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Audi Service

*  Для владельцев автомобилей Audi старше 3-х лет (физические лица), за исключением моделей S, RS, R8, Audi A8 Long Security, а также автомобилей 
с карбоно-керамической тормозной системой, предлагаются специальные условия по замене передних/задних тормозных колодок или передних/задних 
тормозных колодок и тормозных дисков. Период проведения сервисной акции: 1 июля — 30 сентября 2020 года. Audi Service — Ауди Сервис.

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94/4, +7 (3452) 429-429, audi-tyumen.ru
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Э ВА К УАТО Р  (+ Г РУЗ О В О Й ), 
Т Е Х П О М О Щ Ь  ( В С К Р Ы Т И Е 
А ВТО, ЗА М Е Н А  КОЛ ЕС А , 
П ОД В ОЗ  ГС М , ЗА Р Я Д К А 
А К Б),  ГО Р ОД , М Е Ж ГО Р ОД

ООО «Классик Групп» 24/7 
 (3452) 92-05-92 
 (3452) 92-22-77

Б ЕС П Л АТ Н А Я  Э ВА К УА Ц И Я
А ВТО М О Б И Л Я  ДО  С ТО
П Р И  П ОЛ О М К Е

ООО «Автостоп»

 (3452) 59-33-15
ул. 50 лет ВЛКСМ, 57

С Л У Ж БА  А ВА Р И Й Н Ы Х 
КО М И С С А Р О В , 
К РУ ГЛ О С У ТО Ч Н О 

ООО «Аварком» 24/7 
 (3452) 933-126 
 (3452) 381-000

Э КС П Р ЕС С- С П РА В К А 
В  Г И БД Д  С  О С М ОТ Р О М 
П С И Х И АТ РА  И  Н А Р КОЛ О ГА  

ООО «Доктор-А» 
 (3452) 500-077 

www.doktor-a.com

А ВТО Ю Р И С Т, Б ЕС П Л АТ Н А Я 
КО Н С УЛ ЬТА Ц И Я  П О 
Т Е Л ЕФ О Н У, С Т РА ХО В Ы Е 
В Ы П Л АТ Ы  ( К АС КО, О С А ГО), 
С П О Р Ы  О  В И Н О В Н О С Т И 
В  ДТ П , О БЖ А Л О ВА Н И Е 
Ш Т РАФ О В  Г И БД Д

«Автоюрист72» 
 (3452) 70-80-60 

ул. Водопроводная, 6/4  
офис 204

У П РА В Л Е Н И Е  Г И БД Д  У М ВД 
Р О С С И И  П О  Т Ю М . О Б Л АС Т И

Дежурная часть 
 (3452) 79-46-10
 (3452) 79-46-36

Телефон доверия 
 (3452) 29-14-32

Служба спасения 
 112, 590-401, 590-402
 590-403
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 Сергей Плиш

28  Н О В Ы Й  П Р О Е К Т
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30  Д О Р О Ж Н Ы Е  Л О В У Ш К И

 Мориса Тореза и Ленина
 Опасный перекресток
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 Доступно и выгодно
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Д Е Т Е Й Л И Н Г
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З А П Ч А С Т И

200 лет 
детейлинга
ЭСТЕТИКА И НАДЕЖНОСТЬ
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ул. Василия Гольцова, 26 
тел. 8 (3452) 56-06-66
www.автопрайс.рф



СТИЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ВАШИХ ГЛАЗ

Fashion Оптика
2-я Луговая, 30  607-555  // 

Русь Оптика
Ершова, 13  48-84-00 // 
Таллинская, 2Б  44-08-84 // 
Депутатская, 129  26-80-40 // 
Широтная, 100/5  62-91-44 // 
Олимпийская, 6А  33-03-32 // 
Котовского, 18  20-35-54 // 

пр. Заречный, 43  44-14-02 // 
Республики, 181  35-91-39 // 
Ватутина, 12/1  79-61-21 // 
Республики, 86  62-18-10 // 
Тульская, 7  35-83-08 // 
Дружбы, 73/4  21-43-15 // 
Червишевский тр-т, 72  24-92-61 // 

Центр Оптика
Мельникайте, 84  20-15-19 // 

Пополнение коллекций
каждую неделю!

20%на все очки
по кодовому слову«Удача-дача»
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Д О П О П Ц И И
A U D I

Дилерский центр Audi предлагает уникальную услугу — можно 
дооснастить автомобили бренда, вышедшие даже 10-12 лет назад. 
Из старой модели возможно сделать суперсовременный автомобиль, 
а детали S-класса — устанавливать в автомобили младшего сегмента. 
Руководитель отдела сервиса тюменского дилерского центра Audi 
Михаил Медведев рассказал о том, какими новыми девайсами 
и опциями можно улучшить любимый автомобиль.

АПГРЕЙД 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Многие клиенты Audi настолько привыкают 
к своим «железным друзьям», что не готовы ме-
нять их на новые, хотя могут себе это позволить. 
Поэтому апгрейд — это интересное компромисс-
ное решение. Наш дилерский центр — чуть ли не 
единственный, который занимается установкой 
дополнительных опций.

В наш дилерский центр часто обращаются кли-
енты, чтобы поставить новые фонари или камеру 
ночного видения. Например, сейчас популярна 
услуга установки системы side assist — индикация 
«слепых зон». Инновационный помощник ана-
лизирует дорожную ситуацию в «слепой зоне». 
Если он обнаружит автомобили, которые двига-
ются с более высокой скоростью, то предупредит 
водителя об опасности. Поступят светодиодные 
сигналы, встроенные в зеркала заднего вида. 
Этот ассистент срабатывает при движении на 
скорости от 30 км/ч.

Среди тюменцев пользуются популярностью 
«теплые» опции. Как раз сейчас есть запрос: бу-
дем ставить клиенту на Audi Q8 ветровое стекло 
с обогревом, которое в комплектацию автомо-
биля с завода не входило. Устанавливаем рули 
с обогревом, а также можем установить систему 
кругового обзора Area view, которая позволяет 
водителю буквально заглянуть за угол. Камера, 
расположенная в решетке радиатора, позволя-
ет получить изображения зон слева и справа от 

автомобиля гораздо раньше и под более широ-
ким углом по сравнению с доступной для глаз 
водителя обзорностью. Система транслирует 
изображение приближающегося автомобиля 
в реальном времени, отображая его на дисплее 
еще до того, как его заметит водитель. Есть спрос 
на такую опцию, как — установка системы RDK 
(датчики температуры и давления в шинах). Эта 
система подаст визуальный и звуковой сигналы, 
если давление хотя бы в одном колесе станет ниже. 
На экране информационной системы водителя 
появится индикация. При этом давление и темпе-
ратура воздуха в каждой шине отображаются на 
экране MMI. Система RDK — это четыре датчика 
давления. Они устанавливаются в каждое колесо, 
а центральный блок с антенной устанавливается 
под днищем кузова автомобиля. Если придется 
менять колесо или корректировать давление 
в шинах, то система автоматически распознает 
новые заданные величины. Новые значения для 
всех четырех колес запомнит блок управления.

Иногда наши постоянные клиенты просят до-
работать выхлопную систему. Недавно услугой 
дилерского центра Audi воспользовался Сергей 
Михайлович — известный тюменский врач рентген-
хирург и настоящий поклонник бренда. В свою 
Audi A6 он захотел поставить выхлопную систе-
му от Audi S6. Процедура недолгая — установка 
проходит в течение дня.

Система 
кругового 

обзора
(Area view)
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A U D I   Д О П О П Ц И И

Ауди Центр Тюмень
Ул. Пермякова, 94, стр. 4, +7 (3452) 429-429,  
audi-tyumen.ru

Система RDK — датчики 
температуры и давления 
в шинах

Выхлопная система на Audi А6

Обогрев 
ветровго 
стекла

Подогрев 
рулевого 
колеса

Система side assist 
индикация 

«слепых зон»

МНЕНИЕ ПОКЛОННИКА БРЕНДА AUDI

О впечатлениях от установки дополнительной опции Сергей 
Михайлович Карасев рассказал «Автопрайсу»: «Поставил 
выхлоп, и машина стала мощнее, как-то задышала. У обычной 
Audi А6 две трубы заварены, а у меня теперь все открыты — 
появилось спортивное звучание и драйв».

Помимо этого, Сергей Карасев сделал керамическое по-
крытие, поставил камеры и наружный радар. Но хочется еще 
апгрейдов. 

«Уже поставил новые тормоза. Удовольствие не из дешевых, 
но такая машина прямо провоцирует: «Нажми на педаль, на-
жми!». И ты нажимаешь. В Audi что 80 км/ч, что 280 км/ч – не 
ощущаешь скорость. Только ветер сильнее шумит».

Тюменский рентген-хирург поделился с изданием: у него 
никогда не было машины другой марки. «Когда пошел поку-
пать первый автомобиль, прошел по всем салонам, но в итоге 
все равно купил Audi. И так каждый раз: выбирая очередное 
авто, я присматривался ко всем брендам — вдруг я чего-то не 
понимаю в жизни, машины поменялись и есть что-то более 
крутое. Но всегда возвращался к тому, с чего начал».

Поставить апгрейды можно на машины, выпущенные не 
позднее 2008 года. Конечно, все зависит от комплектации, но 
это возможно. Некоторые дооснащают автомобили и оставля-
ют его в семье — отдают супруге, например.
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Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник ассоциация европейского бизнеса

ТЮМЕНСКИЙ
АВТОРЫНОК — 2020
LADA — лидер тюменского авторынка по количеству 
проданных автомобилей в январе-июне 2020 года. 
Салоны сбыли 1533 авто бренда за полгода — это чуть 
больше 19% от всех проданных машин. KIA традицион-
но занимает второе место, как и в аналогичный период 
в 2019 году. Замыкает тройку лидеров Hyundai, продав 
971 автомобиль и заняв почти 12,3% от общего объема 
продаж.

В топ-10 самых популярных в Тюмени брендов 
вошли также Renault, Toyota, УАЗ, Volkswagen, ГАЗ, 
Skoda и Nissan. Почти у всех представителей десятки 
наблюдается падение продаж. Нарастить количество 
проданных авто по сравнению с первым полугодием 
2019 года удалось только одному бренду из топа — 
Nissan.

В целом же объемы продаж новых авто в Тюмени 
снизились: 7904 машины против 9977 моделей в пер-
вом полугодии. Решающую роль здесь сыграла панде-
мия COVID-19: после роста продаж в марте количество 
сбытых авто на 75% по данным на апрель. Рынок под-
держанных автомобилей, наоборот, вырос. В 2019 году 
25,08% машин в городе были куплены на вторичном 
рынке, в 2020-39,5%.

LADA 

KIA 

HYUNDAI

RENAULT

UAZ

TOYOTA

VW

SKODA

NISSAN

GAZ

ВСЕГО ПРОДАНО НОВЫХ 9977 • 74,92%

ВСЕГО ПРОДАНО СТАРЫХ 3339 • 25,08%

ЛИДЕР — LADA 1961 • 19,7 ОТ НОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

   1691

   1293

   1059

   735

   666

   619

   465

   374

   360

   320

LADA (0)

KIA (0)

HYUNDAI (0)

RENAULT (+1)

TOYOTA (+1)

VW (0)

UAZ (-3)

SKODA (0)

NISSAN (0)

GAZ (+1)

ВСЕГО ПРОДАНО НОВЫХ 7904 • 60,5%

ВСЕГО ПРОДАНО СТАРЫХ 5153 • 39,5%

ЛИДЕР — LADA 1533 • 19,4% ОТ НОВЫХ

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

   1533

   1013

   971

   603

   581

   415

   393

   329

   307

   266
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И Н Т Е Р В Ь Ю
М И Х А И Л  Ш Л Е Н Ч А К

I N F I N I T I

ЭСТЕТИКА, ГИГИЕНА, 
СОХРАННОСТЬ

Детейлинг — не просто модная услуга. Это необходимость 
для современного автомобиля. И дает он не только эстетику, 
но также — гигиену салона и сохранность кузова. О самых 
популярных видах работ по детейлингу в компании «ЦС–
Моторс» рассказывает Михаил Шленчак — руководитель 
отдела послепродажного обслуживания.

  Михаил Владимирович, какие виды 
детейлинга предлагает ваша компания?

— При том, что мы являемся официальным 
дилером бренда Infiniti, услуги по детейлин-
гу оказываем для автомобилей любой марки. 
Мы занимаемся как интерьером, та и эксте-
рьером автомобилей. Услуг по каждому из 
этих направлений очень много. Детейлинг — 
достаточно емкое направление.

  Расскажите о самых популярных 
услугах для интерьера.

— Много лет самой популярной услугой 
остается химчистка салона. Она бывает лег-
кая и углубленная. Проводится обязательно 
с применением сертифицированных моющих 

и чистящих средств, восстановителя пла-
стика, полироли. Бывает еще углубленная 
химчистка. В этом случае мы полностью раз-
бираем салон автомобиля. Да, такая необ-
ходимость возникает у некоторых клиентов. 
Детейлинг не зря называется именно так: 
мы готовы очень тщательно выполнять эту 
процедуру. В случае углубленного вмеша-
тельства — очищается каждая деталь: ковры, 
обивка потолка, мельчайшие пластиковые 
детали. Все это затем педантично собирает-
ся. После такой химчистки клиент получает 
состояние практически нового автомобиля.

  Это одна из классических услуг 
в детейлинге. А инновации в этом 
направлении возможны?

— У нас есть специальное оборудование, 
которое позволяет полностью избавить 
салон от посторонних запахов. Не каждая 
компания предложит такую услугу. С помо-
щью ультразвуковой установки распыляется 
реагент. Он удаляет не только неприятные 
запахи, но и 99,99 всех бактерий, которые 
могут накапливаться в обшивке салона. А это 
уже не только красивый внешний вид, но 
и гигиена, значит — здоровье.

  А какие услуги заказывают 
для экстерьера?

— Что касается экстерьера, то линейка наших 
услуг более обширна. Мы не только полно-
стью моем автомобиль снаружи, но также 
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предлагаем легкую полировку кузова. Она 
позволяет убрать мелкие царапины, ше-
роховатости, притертости. Часто клиенты 
обращаются и за глубокой полировкой. Она 
начинается с обезжиривания специальным 
растворителем. С его помощью убираются 
следы внешних воздействий, в том числе 
дорожных реагентов. Затем идет обработка 
глиной, созданной исключительно для этих 
целей. Она поможет там, где не справился 
растворитель. Глина — это мягкий абразив, 
который не доставляет ущерба лакокрасоч-
ному покрытию. А вот глубокие царапины 
убираются абразивными наждачными бума-
гами — тризактами. Так мы достигаем более 
гладкой поверхности. Уже потом работаем 
полировочными пастами. Ими очень тщатель-
но проходим каждый элемент кузова. После 
такой полировки сложно отличить лакокра-
сочное покрытие по внешнему виду от нового. 
Если же есть необходимость локального 
ремонта лакокрасочного покрытия, то перед 
всеми манипуляциями, производим окраши-
вание. И уже когда эта стадия пройдена, то 
можно добавить защиту кузова керамически-
ми покрытиями. Они бывают однокомпонент-
ными и двухкомпонентными. Срок служ-
бы — от полугода с последующим повторным 
нанесением. Есть и бюджетные варианты 
керамического покрытия — это так называ-
емое нанопокрытие. Есть более солидные 
варианты, когда на блеск распространяется 
гарантия 2 года. Еще один вид защиты эксте-
рьера — пленочное покрытие — антигравий-
ное. Оно на 100% предохраняет от царапин 
и мелких сколов. Бывают заказчики, которые 
такой пленкой просят покрыть весь кузов — от 
переднего до заднего бампера.

  И в этом направлении тоже хочется 
узнать о новшествах рынка.

— У нас в компании работает квалифициро-
ванный специалист, который может испра-
вить дефекты кузова, если не повреждено 
лакокрасочное покрытие. В любом случае, 
перед такой работой специалист должен 
оценить — возможно ли исправление без 
окрашивания. Сейчас набирает популяр-
ность вид лакокрасочного покрытия, кото-
рое называют самозаживляющимся. При 
возникшем дефекте это вещество словно 
расплывается по поверхности и авто и за-
печатывает мелкие царапины, они попросту 
затягиваются.

  Считается, что чаще детейлингом 
пользуется в качестве предпродажной 
подготовки или когда автомобиль 
только куплен с рук.

— Да, у нас много таких клиентов. Большая 
часть автомобилей, которая приезжает на эту 
услугу — автомобили, которые продаются. 
Немало и тех, кто обращается к детейлерам 
сразу после покупки авто. И это не только 
авто с пробегом. Приезжают к нам и сразу 
после автосалонов. Чтобы защитить авто-
мобиль от возможных сколов и царапин в бу-
дущем. Так владелец старается сохранить 
первозданный вид автомобиля на более 
долгий срок.

  Сколько времени занимает детейлинг?

— Если это самая популярная услуга — не-
глубокая химчистка, то в течение 1 рабочей 
смены автомобиль будет полностью готов.

  Детейлинг — это дорогое удовольствие?

— Я не буду называть цифры, даже на от-
дельные услуги ради примера. Потому что 
набор услуг у всех клиентов разный, в зави-
симости от необходимости. Но для примера 
приведу такое сравнение: что лучше — за-
щитить автомобиль пленкой или полностью 
перекрашивать? Будет ли разница в цене? 
Думаю, ответы на эти вопросы очевидны. 
Детейлинг — это и профилактика, и лечение. 
Но в любом случае это дешевле, чем класси-
ческий метод — полной смены лакокрасоч-
ного покрытия.

  Конкуренция на рынке 
остро ощущается?

— Рынок детейлеров насыщается профес-
сиональными предложениями и это хорошо. 
Это заставляет развиваться и идти вперед, 
изучать новое, предлагать своим клиентам 
лучшее. И именно конкуренция помогает нам 
соответствовать по цене ожиданиям клиен-
тов. Мы находимся в той ценовой категории, 
которую может дать серьезная компания.

  Существуют ли скидочные акции 
на услуги детейлинга в вашем салоне?

— Акции, конечно, есть. Их много. Например, 
на автомобили, которые эксплуатируются 
меньше 3-х лет. На авто от 3 до 5 лет. И на 
те, что старше 5 лет. Кстати, чем старше 
автомобиль, тем мы более лояльны по цене 
к его владельцу. При этом каждому автовла-
дельцу важно помнить, что суть детейлин-
га — скрыть следы эксплуатации автомобиля 
независимо от того, полгода он используется 
или много лет.

Официальный дилер
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ул. Федюнинского, 65
+7 (3452) 68-45-45
www.infiniti-tmn.ru
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Компания Hyundai рассекретила спортивную версию 
седана Elantra нового поколения — N Line. Прода-
жи автомобиля, который составит конкуренцию 
Volkswagen Jetta GLI и Honda Civic SI, начнутся до 
конца 2020 года. Цены на новинку назовут позднее.

Модификация N-Line получила агрессивную 
«каскадную» радиаторную решетку, новые бампе-
ра, боковые «юбки», 18-дюймовые легкосплавные 
колеса, спойлер на крышке багажника и сдвоенные 
патрубки выхлопной системы. В салоне машины 
устанавливаются спортивные сиденья, трехспицевое 
рулевое колесо, отделанное кожей и металлические 
накладки на педали.

Hyundai Elantra N Line оснастили 1,6-литровой 
«турбочетверкой», развивающей 204 л. с. и 264 Н·м 
крутящего момента. Двигатель работает вместе 
с семиступенчатой роботизированной коробкой 
передач или шестиступенчатой «механикой». Также 
машина комплектуется перенастроенной подвеской 
и увеличенными тормозными дисками.

В гамму моторов обычной Hyundai Elantra но-
вого поколения входит двухлитровый двигатель 
выдающий 150 л. с. и 180 Н·м крутящего момента. 
Мотор действует вместе с вариатором. Кроме того, 
новинка впервые получила гибридную версию. 
В состав силовой установки вошли 1,6-литровый 
четырехцилиндровый двигатель и электромотор, 
которые в сумме выдают 141 лошадиную силу.

Компания Kia представила серийный кроссовер под 
названием Sonet. Сборку новинки наладят в Индии. 
Позже автомобиль поступит в продажу и на других 
мировых рынках.

Паркетник разделил платформу c Hyundai Venue. 
Точные габариты новинки не указываются. Автомобиль 
получил фирменную решетку радиатора «Нос тигра», 
рельефный капот, массивные крылья, светодиодные 
фары и рейлинги на крыше. Версия GT отличается 
большими колесными дисками, диффузором, черной 
окантовкой фар и радиаторной решетки.

В салоне Sonet устанавливается виртуальная па-
нель приборов, 10,2-дюймовый сенсорный дисплей 
мультимедийной системы, беспроводная зарядка для 
смартфона, трехспицевый руль и аудиосистема Bose 
Premium с семью динамиками. Водителю доступны 
продвинутая навигация, передний и задний парк-
троник, система помощи при торможении, а также 
система контроля давления в шинах.

На индийском рынке переднеприводный кроссовер 
получил 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 
82 лошадиные силы. Также в гамму двигателей вошел 
1,0-литровый агрегат с турбонаддувом с отдачей 120 
лошадиных сил. Кроме этого, доступен 1,5-литровый 
дизельный агрегат CRDi мощностью 100 лошадиных 
сил. Коробки передач — пяти- и шестиступенчатая 
«механика» или «автомат» с шестью ступенями. Топо-
вые версии оснащаются преселективной коробкой 
передач 7DC.

СПОРТИВНАЯ
HYUNDAI ELANTRA
Hyundai Elantra N Line оснастили 
1,6-литровой «турбочетверкой», 
развивающей 204 л. с. и 264 Н·м 
крутящего момента.

КОМПАКТНЫЙ 
КРОССОВЕР
Новинка разделила платформу 
c Hyundai Venue, получила три мотора 
на выбор и в ближайшем будущем 
станет глобальной моделью.

передач 7DC.
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> 10 000
автомобилей
реализовала Hyundai
по госпрограммам

На 28%
снизился рынок 
новых автобусов
в июле в России

На 34%
увеличил продажи
концерн Nissan в России 
начала июля

На 62%
упали продажи
китайских автомобилей 
в июле 2020 года

По сравнению с обычным Escalade 
колесная база спецверсии была 
увеличена на 50,8 сантиметров. 
Салон машины получил обивку 
кожей, мини бар, а также огромный 
43-дюймовый дисплей. Утвержда-
ется, что в разработке дизайна 
экстерьера машины принимал 
участие сам герой боевиков.

Судя по пробегу, 74-летний ак-
тер не слишком часто пользовался 
роскошным внедорожником. С 
момента покупки Сталлоне проехал 
на машине всего 1609 километров. 
Поэтому не удивительно, что ма-
шина находится в очень хорошем 
состоянии.

Сталлоне выставил 
на продажу Cadillac 
Escalade за 350 тысяч 
долларов. Судя по 
пробегу, 74-летний 
актер не слишком часто 
пользовался роскошным 
внедорожником.

КЭДДИ 
ОТ СЛАЯ

К О Р О Т К О

Компания Fisker планирует выпуск трех 
новых электрокаров. Об этом в своем 
Twitter заявил основатель фирмы Хенрик 
Фискер. По его словам, эти новинки по-
явятся в продаже с 2023 по 2025 годы. 
Фискер также опубликовал картинку, 
анонсирующего выпуск электрокаров.

На первом плане снимка изображен 
новый электрический кроссовер под 
названием Ocean. Этот автомобиль 
дебютирует чуть раньше — его выпуск 
начнется уже в 2022 году. Ожидается, 
что машина составит конкуренцию 
Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla 
Model X.

Кроссовер оснастят силовой установкой 
с двумя электромоторами и комплектом 
аккумуляторов на 80 кВт·ч, благодаря 
которому автомобиль сможет проехать 
без подзарядки до 480 километров. 
Плюс ко всему новинка получит крышу 
с солнечными панелями для дополни-
тельной подпитки батарей, что сможет 
обеспечивать до 1600 «бесплатных» 
километров пробега ежегодно.

Также на картинке можно увидеть 
электрический пикап Fisker. Ожидается, 
что это новинка получит название Alaska. 
По неофициальным данным автомобиль 
построят на платформе MEB от Volkswagen.

Еще одна новинка от Fisker — че-
тырехдверный автомобиль с купео-
бразным силуэтом. Судя по всему, речь 
идет о модели под названием Emotion, 
которая была показан еще в 2018 году. 
Новинка получит открывающиеся вверх 
задние двери типа «крылья бабочки» 
для удобства посадки и высадки пасса-
жиров. Основным конкурентом Emotion 
станет Tesla Model S. Отдача электриче-
ской силовой установки новинки пока 
не уточняется. Рнаее сообщалось, что 
максимальная скорость Fisker Emotion 
составляет 260 км в час. Запаса батарей 
хватит, чтобы проехать без подзарядки 
до 650 километров.

Кроме этого, на снимке показан спор-
тивный кроссовер синего цвета. Однако 
никакой информации о этой новинки 
компании пока нет.

Компания Fisker за два года планирует выпустить 
сразу три новых электрокара. Среди них пикап 
и спортивный кроссовер.

ТРИ НОВЫХ 
ЭЛЕКТРОКАРА

концерн Nissan в России концерн Nissan в России концерн Nissan в России 
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Мойка, полировка, ликвидация сколов 
и многое другое — этот многосложный 
уход за интерьером и экстерьером авто-
мобиля назвали детейлингом. Это может 
показаться удивительным, но детейлинг 
появился почти на 100 лет раньше, чем 
был изобретен сам автомобиль. А само по-
нятие — еще через 100 лет после того, как 
машины стали колесить по дорогам.

В 1800 году из животного жира начали 
изготавливать первый натуральный воск. 
Им пользовались для защиты лакокрасоч-

ного покрытия карет от грязи и царапин. 
И только в 1886 Карл Бенц создал пер-
вый автомобиль. Направление автоухода 
стало стремительно развиваться. В про-
изводство был запущен очиститель для 
кузова и воск для покрытия автомобилей. 
В каждом десятилетии появлялись новые 
средства: первая автомобильная полироль, 
синтетический воск, прозрачный лак для 
увеличения блеска. В начале 90-х годов 
прошлого столетия в пользовании у масте-
ров появилась глина для глубокой очистки 

Максимальное внимание к каждой детали автомобиля — суть детейлинга. 
А началось все с подготовки к выставкам. В прошлом веке в Калифорнии 
автомобили перед салонной презентацией не только мыли, но и полировали. 
Столь тщательный подход к эстетике назвали детейлингом.

200 ЛЕТ 
ДЕТЕЙЛИНГА
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поверхностей и микрофибровые полотенца 
и первые серьезные защитные покрытия. 
Примерно в это время и появилось поня-
тие — детейлинг. Сейчас индустрия про-
должает расти: производители улучшают 
технологии, салоны расширяют ассорти-
мент услуг, мастера повышают качество 
работ.

До России западная мода дошла в ну-
левые. Первый русскоязычный форум car-
care, посвященный детейлингу, появился 
в 2009 году. С тех пор профессиональный 
уход за интерьером и экстерьером авто-
мобиля прочно занял бизнес-нишу, а ка-
чество и ассортимент услуг значительно 
выросли.

Виды детейлинга
Детейлинг автомобиля — это намного 
больше, чем просто бесконтактная мойка, 
чистка ковриков и нанесение воска. Это 
широкое понятие включает множество 
направлений. Но основных два — это уход 
за автомобилем внутри и снаружи.

Очистка салона и багажника, ликвида-
ция посторонних запахов, обновление вну-
тренних покрытий — это работа с интерь-
ером. Мойка и полировка лакокрасочного 
покрытия, дисков, стекол, фар, деталей из 
хрома и пластика, защита пленками — это 
придание привлекательности внешнему 
виду автомобиля.

Из-за постоянного развития индустрии 
услуги детейлинга постоянно становятся 
глубже и сложнее. Например, химчистка 
салона делится на комплексную и локаль-
ную. Полировка может быть восстанови-
тельной или абразивной. А из защитных 
покрытий можно выбрать полимерные, 
гибридно-керамические или керамические.

Не просто эстетика
Детейлинг — это не только эстетика. 
Профессиональный уход продлевает 
жизнь автомобиля, что сказывается на 
его стоимости. Именно поэтому услугой 
пользуются в качестве предпродажной 
подготовки. А те, кому подержанный авто-
мобиль достался без услуги тщательного 
ухода, обращаются за помощью специали-
стов, чтобы избавить авто от воспоминаний 
о прошлых владельцах. Сами детейлеры 
утверждают: автомобиль после их услуг 
станет как новый и даже лучше — чудо 
возможно благодаря добавлению воска, 
блеска и защитных свойств покрытия. Вы-
веренность действий, педантичный подход, 
аккуратность — вот основные качества ма-
стера, который решил освоить все тонко-
сти современного автоухода. Ведь основ-
ное назначение детейлинга — сохранить 
автомобиль в достойном состоянии.
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Д Е Т Е Й Л И Н Г
П Л Е Н К А

D E T A L I N G

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА

Не стоит путать защитную пленку с виниловой: 
в первом случае используется полиуретано-
вый материал, а второй вариант пленки — это 
покрытие декоративное. Толщина такой плен-
ки — 90 микрон. Срок службы полиуретановой 
пленки — 5–10 лет, виниловой — 2–3 года.

Стоит подчеркнуть, что особенно актуальной 
будет услуга для только что купленных авто — 
все мы стремимся как можно дольше сохра-
нить первозданный блеск. Директор компании 
Mr.CAP в Тюмени Сергей Мусаелян рассказал 
«Автопрайсу» о спросе на эту услугу в Тюмени: 
«Раньше спрос был меньше, но сейчас услу-

га набирает популярность. К нам, в основном, 
приезжают автомобили премиум-сегмен-
та — владельцы хотят защитить свой дорогой 
автомобиль. Но бывают и исключения. Недавно 
вот приезжала LADA VESTA, владелец обклеил 
переднюю часть. Можно обклеить только пе-
реднюю часть — капот, бампер, крылья и фары. 
От чего она может защитить? На самом деле, 
список довольно большой. Бронепленка защи-
тит лак и краску от: старения, царапин, сколов 
и даже легких вмятин.

О последнем подробнее. Дело в том, что 
полиуретановая пленка не сможет предотвра-

Сергей 
Мусаелян
директор компании 
Mr.Cap в Тюмени

Качественная защитная пленка может защитить автомобиль в ДТП и увеличить 
срок службы лакокрасочного покрытия. Полиуретановый материал наносят на 
кузов толстым слоем от 160 до 210 микрон. Цена такой услуги в Тюмени может 
превышать 100 тыс.рублей. Mr.CAP является шведской компанией, деятельность 
которой основана на собственной технологиях и продуктах, доступных только 
в сертифицированных представительствах.
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Тюмень, 
ул. Республики, 276 
ул. Орджоникидзе, 63б 
(на территории паркинга 
ЦУМа, въезд с ул. Герцена)

(3452) 57-88-16, 530-502

www.mrcap-ural.ru

тить появление вмятины. Но она сохранит ЛКП 
невредимым, а уж помятый метал мастера уже 
умеют качественно править. «Да, это факт. У нас 
был клиент на BMW X5 — вся машина была об-
клеена защитной пленкой. На перекрестке ему 
въехали в заднюю дверь и замяли. Он очень 
переживал, приехал к нам и попросил покра-
сить. А мы сняли пленку и вытянули металл без 
покраски — ЛКП не повредилось»,?— поделил-
ся случаем из собственной практики Сергей 
Мусаелян.

Mr.CAP — эффективное защитное покрытие 
кузова! Длительная эксплуатация автомоби-
ля неизбежно приводит к тому, что его кузов 
начинает тускнеть и терять первоначальную 
яркость цвета. Причина в том, что лакокрасоч-

ное покрытие (ЛКП) постоянно подвергается 
воздействию прямых солнечных лучей, а во 
время движения повреждается мелкими камня-
ми или ветками.

Уже через несколько лет ЛКП покрывается 
небольшими царапинами и микротрещинами. 
Они не заметны на первый взгляд, но из-за них 
кузов автомобиля теряет свой блеск и дос-
тойный внешний вид. Mr.CAP предлагает всем 
автолюбителям решить эту проблему в детей-
линг центре в Тюмени. Здесь предоставляют 
комплекс услуг по уходу за кузовом и салоном, 
в том числе наносят покрытие кузова, кото-
рое позволит надолго сохранить яркость ЛКП 
нового транспортного средства и восстановить 
внешний вид старого.
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Б Р А Т Ь  И Л И  Н Е ТД О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е
О П Ц И И

Зачастую официальные дилеры и сервисы предлагают покупателям 
дополнительные опции. Какие-то из них действительно полезны, прочие 
же навязаны автосалонами. «Автопрайс» — о нужных и бесполезных 
дополнительных опциях автомобиля.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНЫЕ

Musthave для сибирского 
водителя
Теплые опции — это то, без чего нельзя пред-
ставить себе комплектацию для России. Осо-
бенно актуально это для суровых регионов, где 
столбик термометра зимой нередко опускается 
ниже –30 градусов. Агентство «Автостат» про-
вело опрос, по результатам которого обогрев 
всего и вся — самая полезная опция для рос-
сийского автомобилиста.

Разумеется, актуальной будет опция по-
догрева передних и задних сидений. Благо 
сегодня она появляется даже в самом бюд-
жетном сегменте. Приятным дополнением 
будет и обогрев руля. Тюменским водителям 
известно, в какую муку превращаются первые 
20-30 минут управления автомобилем зимним 
утром. Самое, пожалуй, важное — это обогрев 

лобового стекла. Ведь это не только комфорт, 
но и безопасность движения. 

Не стоит забывать и о предпусковом подо-
гревателе двигателя. В России это оборудо-
вание прозвали «вебасто» — название компа-
нии стало нарицательным. Webasto и другие 
производители подогревателей, обеспечивают 
нормальный запуск двигателя при очень низких 
температурах. Особенно это актуально для 
тюменских владельцев электромобилей, так как 
зимой аккумуляторы экологичного транспорта 
намного быстрее разряжаются.

Помимо очевидных предложений с опциями 
обогрева автоэксперты называют полезными 
парктроники и различные камеры для контроля 
ситуации на дороге. Эти цифровые технологии 
прочно обосновались в лидерах как эксперт-
ных, так и потребительских топов.
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Другая актуальная услуга, которую часто 
предлагают в автосалонах — установка защиты 
картера двигателя. Эту опцию предлагают пра-
ктически все дилеры, если у авто нет защиты 
с завода.

Необязательная программа
Автоматическое торможение — это действи-
тельно полезная функция. Однако не всем 
водителям она по душе: кому-то превентивный 
тормоз кажется слишком дорогим, а кому-то — 
попросту бесполезным.

Справедливо это еще и для адаптивных 
фар. Профессионалы называют эту функцию 
очень нужной, но для большинства российских 
автовладельцев это означает дополнительные 
расходы. О чем говорить: даже производители 
премиум-сегмента не всегда включают эту оп-
цию в комплект поставки — это сильно увели-
чивает стоимость.

Совсем уж бесполезными российские во-
дители посчитали люки и панорамную крышу. 
Однако здесь стоит отметить: эта претензия 
имеет мало отношения к премиум-сегменту, где 
покупатели не отказываются от дополнитель-
ного комфорта. Здесь клиенту вопрос эстетики 
важен не меньше, и за это он готов платить.

Эксперты к перечисленным пунктам добав-
ляют хромированную насадку на выхлопную 
трубу. Действительно, эта дополнительная 
опция кажется настолько бесполезной, что не 
включить ее в этот список мы не могли. Помимо 
прочего, нерациональной покупкой специали-
сты посчитали задние спойлеры и функцию ав-
томатической парковки — российский водитель 
привык доверять собственному глазу.

Что выгоднее?
Автосалоны зачастую предлагают различные 
аксессуары и опции во время продажи авто, 
пока клиент готов открывать кошелек — так уж 
устроен мозг покупателя. И если для владель-
цев премиальных авто вопрос о таких мелочах 
не встает, то в бюджетном и среднем сегменте 
покупатель может задуматься о приобретении 
аксессуаров вне автосалона. Стоит помнить, что 
те же коврики, освежители воздуха или чех-
лы для сидений можно приобрести в других 
местах. Правда никто не может гарантировать 
качества приобретенных товаров — подбирать 
магазин приходится тщательно.

Зачастую автосалоны работают в партнер-
стве с детейлерами и установщиками допол-
нительного оборудования. Стоит помнить, 
автозвук или сигнализацию лучше установить 
у сертифицированных специалистов — иначе 
можно слететь с гарантии. За детейлингом тоже 
лучше пойти к профессионалам, которые этим 
делом по-настоящему горят.
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Состояние интерьера авто характеризует его хозяина. Именно поэтому 
внутренний детейлинг не менее важен, чем внешний. Тем более, в хорошем 
состоянии салона и моторного отсека заинтересован, в первую очередь, 
водитель — в машине мы проводим огромную часть жизни.

ВНУТРЕННЯЯ
КРАСОТА

Химчистка и озонирование
Этот сложный и многоэтапный процесс нужно 
проводить не реже раза в год, считают специа-
листы. Все это нужно, чтобы салон не наполнялся 
неприятными запахами и грязью. Ведь невозможно 
качественно помыть салон самому, даже если очень 
хочется: слишком много мелких деталей и нюансов.

Вместе с химчисткой часто заказывают услугу 
озонирования, которая становится все популяр-
нее. Озонообразующий прибор отчищает салон 
от запахов, бактерий и грибка. Эта процедура 
занимает 4-10 минут. Считается, что процедура 
будет полезна тем, кто приобретал автомобиль 
у заядлого курильщика или сам имеет привычку 
закурить за рулем.

Кожаный салон: как ухаживать?
Для начала разберемся в причинах. Помимо оче-
видных пятен от кофе или других загрязнений, 
оставленных неуклюжими пассажирами, есть 
и исключительно природные причины. Например, 
нагревание от солнца сильно портит кожаный 
салон — в жару лучше ухаживать за ним раз в 1–2 
месяца. И, разумеется, сильно влияет на салон 
мороз. Кожа затвердевает на холоде, из-за чего 
может потрескаться.

Итак, что нужно делать? Обезжирьте кожу. Для 
этого пригодится специализированное чистящее 
средство. Помните: бытовые очистители лучше не 
использовать — есть риск повредить дорогой салон. 

Используйте PH-нейтрализатор. Он нужен, чтобы 
остатки химического раствора никак не повлияли 
на поверхность. Используйте крема и пропитки.

Всем этим лучше заниматься в гараже, вдалеке 
от солнечного света. Эксперты считают — после 
обработки автомобилю лучше постоять около 
суток, чтобы защитные средства впитались в кожу. 
Кстати, кожаную отделку приборной панели лучше 
обработать дважды — на нее приходится самая 
большая нагрузка.

Детейлинг моторного отсека: 
прихоть или нужда?
Некачественный детейлинг подкапотного про-
странства грозит выходом из строя электронных 
узлов, ЭБУ, соединений и контактов. Поэтому важно 
знать несколько правил, дабы не стать жертвами 
некомпетентных специалистов. Первое — струи 
воды не используются, второе — в этом случае 
противопоказана щелочная химия.

Способов мойки двигателя несколько. Первый — 
чистка различными жидкими составами. Вещество 
наносят на все узлы подкапотного пространства, 
выдерживают 10 минут и смывают паром или 
специальными кистями. После этого моторный 
отсек обязательно нужно просушить.

Сухая мойка — еще один тип мойки. В этом слу-
чае специальный состав в виде спрея наносится 
на 5–10 минут на поверхность двигателя и другие 
загрязненные детали. После этого загрязнения 
легко удаляются чистой тряпкой и салфеткой из 
микрофибры.

Самый дорогой тип — мойка с помощью пара. 
В этом случае контакт с водой также исключен 
полностью. Другое преимущество — эта процедура 
самая быстрая, поэтому в каких-либо срочных 
ситуациях будет незаменима.

Цены в Тюмени
Выполняя все эти нехитрые действия по уходу, вы 
сможете быть уверены во внутреннем убранстве 
своего авто. Стоимость этих процедур в городе 
разная: химчистка обойдется в среднем 4–5 тыс. 
рублей. В зависимости от класса автомобиля цена 
может быть как ниже, так и выше. С озонирова-
нием к этой цене добавится еще 1-2 тыс. Мойка 
моторного отсека обойдется автовладельцам 
в 2–3 тыс. рублей.
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И Н Т Е Р В Ь Ю
Е В Г Е Н И Й  Х У С А И Н О В

К У З О В Н О Й  Р Е М О Н Т

СТРОГО ПО ТЕХНОЛОГИИ!

Как выбрать мастера кузовного ремонта и не прогадать? 
Какие неприятные сюрпризы могут скрываться за низкой 
ценой на услуги ремонта, а вот на чем сэкономить  
в мастерской действительно можно? Обо всем этом 
«Автопрайсу» рассказал Евгений Хусаинов — руководитель 
центра кузовного ремонта «Феррум авто».

  Евгений Марсович, кузовные работы — 
это трудоемкий процесс?

— Это прежде всего технологичный процесс — 
многоэтапный и последовательный и вот 
эту технологию очень важно соблюдать. 
Нельзя исключать, сокращать или менять 
местами какие-либо этапы. Например, 
работа малярно-кузовного цеха складыва-
ется из жестяных работ — это выпрямление 
и восстановление геометрии кузова, да-
лее — подготовительные работы и третий — 
завершающий этап — окрасочные работы. 
Окрасочные работы также подразделяются 
на несколько видов: локальный ремонт или 
полный покрас. Возможен дополнительный 
вид работы — завершающий процесс окра-
ски — это полировка. То есть весь процесс 
последовательно делится на эти стадии.

  Из чего складывается цена  
на кузовной ремонт?

— Цена на кузовной ремонт складывается из 
стоимости материалов, с которыми работают 
специалисты. Также учитывается сложность 
работы и стоимость запасных деталей. Мы 
работаем с определенной линейкой мате-
риалов. Например, это могут быть материа-
лы фирмы среднего ценового сегмента. Но 
это будет единая линейка, некий комплекс: 
первичные грунты, вторичные грунты, лаки 
и так далее. В обязательном порядке — это 
качественный материал. Там, где клиент 
встречает низкую цену — рано радоваться. 
Заниженные цены часто предлагают «гараж-
ники» — часто это не официальные фирмы, 
а связан их демпинг прежде всего с деше-
выми низкокачественными материалами. 
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Клиент редко вникает в бренды, с которыми 
работают мастера, поэтому на первый план 
выходит цена. И в случае ремонта автомо-
биля, низкая цена — очень часто показатель 
и низкого качества услуги. При этом сама 
стоимость работ у кустарщиков будет такой 
же, как в серьезных автоцентрах, починка 
снижается только за счет материалов. То же 
самое касается и инструмента. В итоговую 
цену услуги это тоже входит. Там, где ра-
ботают только молотком и зубилом — цена 
будет ниже, чем в мастерской с профессио-
нальным набором инструментов, с помощью 
которого все работы будут сделаны бережно 
и на высоком уровне. Профессиональный 
инструмент специалисту нужен на всех эта-
пах — как в подготовительном процессе, так 
и в малярно-сушильной камере. А вот если 
клиенту получится предложить вид ремонта, 
который не требует больших вмешательств, 
а значит — больших затрат, то мы обязатель-
но это сделаем. 

Я расскажу о здоровой экономии. На-
пример, в нашем центре мы предлагаем 
не затратный локальный ремонт. Если это 
микроцарапина, то ее получится удалить 
без полноценной технологии окрашивания. 
В этом случае материалов используется 
меньше. Таким образом процесс сокращает-
ся, а значит — удешевляется. Но вот на чем 
точно экономить не стоит — это на ремонте 
коммерческого транспорта. Эти машины 
в работе испытывают большие нагрузки, 
а значит им требуется должное внимание 
и при ремонте мастерство высочайшего 
уровня.

  Ваш автосервис один из немногих 
в Тюмени, где ремонтируют 
большегрузы — так называемые фуры. 
Серьезные масштабы…

— Если говорить о масштабах в прямом смы-
сле, то высота наших боксов — 4,5 метра — 
выше габаритных грузовиков не бывает. 
А длина мастерской — 35 метров, помеща-
ется автоприцеп фуры. Поэтому к нам часто 
приезжают на рихтовку будок. Самый боль-
шой автомобиль, который мы ремонтирова-
ли — это экскаватор Hitachi. К нам он заходил 
вместе с тралом.

  Возможен ли в вашем центре 
комплексный ремонт авто, 
начиная с подбора запчастей?

— Да, мы занимаемся полным подбором запча-
стей. Мы работаем со множеством компаний, 
где в кратчайшие сроки можно приобрести 
автодетали — по желанию и возможностям 
клиента это могут быть оригинальные запча-
сти от подержанных автомобилей. В послед-
нее время наши клиенты часто обращаются 
за сменой порогов. Это актуально в наших 
погодных условиях, когда происходит быстрое 
коррозирование металла, а не все автомобили 
хорошо защищены. Мы оказываем услуги по 
дополнительной антикоррозионной защите 
и по замене износившихся запчастей. В по-
следнее время достаточно производителей 
порогов появилось в Тюмени. Зная потреб-
ность наших автовладельцев, мы заключили 
договоры с надежными фирмами.

3 км. Старотобольского 
тракта, 6, стр. 1
(территория автокоплекса 
Север Авто)
+7 (3452) 60-53-43
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Н О В И Н К А   T O Y O TA  R A V 4

Технические характеристики
Стандартная Toyota RAV4 пятого поколения 
оснащена двухлитровым бензиновым мотором 
с мощностью 149 л. с. Только в базовой ком-
плектации водители получили механическую 
коробку передач. Для комплектаций «Комфорт», 
«Престиж» и «Престиж Safety» предусмотрены 
2,5-литровые двигатели в паре с автоматом 
(199 л. с.) или двухлитровые — с вариатором 
(149 л. с.).

Модели четвертого поколения были уком-
плектованы такими же объемами, но вот 
в количестве лошадей и разгоне они уступают 
младшим братьям. Производитель утвержда-
ет, что новое поколение стало разгоняться до 
100 км/ч за 8,5 секунд, что на 0,9 секунд быст-
рее предшественника. Уменьшился и паспорт-
ный расход: с минимальной цифры 8,1 до 7,8 
литра по городу. Разумеется, реальный расход 
топлива выше.

Производитель утверждает, что подве-
ску, которую в прошлом поколении называли 
слабой стороной автомобиля, в этом поколении 
улучшили. Первые оценки многочисленных 
обзорщиков тоже говорят о мягкости обнов-
ленной RAV4.

Дизайн и комфорт
Toyota RAV4 пятого поколения стала бруталь-
нее прошлых моделей. От плавности дизайне-
ры пришли к угловатым формам, что придает 
и автомобилю, и владельцу уверенности на 

дороге. Toyota поддержала тренд на большие 
и выразительные решетки радиатора, придаю-
щий внедорожнику звериные черты.

Комфорт в 2020 году — это, без сомнения, 
цифровые технологии. В новой Toyota RAV4 
установлено модная нынче мультимедийная 
система в виде экрана-панели. Инженеры не 
стали полностью отказываться от физических 
кнопок на дисплее. Плюс это или минус — дело 
вкуса.

Большое внимание уделили безопасности. 
Появились: круиз-контроль с контролем ди-
станции, система предупреждения о столкно-
вении и автоматического торможения, распоз-
навание знаков и даже информирование об 
усталости водителя.

Toyota RAV4 пятого поколения 
пришла покорять российские 
дороги в прошлом году. Чем 
обновленная модель отличается
от предыдущего поколения? 
Краткое сравнение в этой статье.

TOYOTA RAV4
НОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

В предыдущем номере 
редакция допусти-
ла ошибку в рубрике 
«Рейтинг». Фотография 
автомобиля Toyota RAV4 
пятого поколения
не соответствовала 
описанным характери-
стикам. Команда журнала 
«Автопрайс» приносит 
извинения читателям 
и спешит исправить эту 
оплошность.

Toyota RAV4 пятого поколения 
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В России предложили отменить транспортный 
налог на российские автомобили. С такой инициа-
тивой выступил Депутат Госдумы от ЛДПР Василий 
Власов; соответствующие письмо парламентарий 
уже направил главе Минфина Антону Силуанову, 
сообщают РИА «Новости».

«Такие автомобили приобретают граждане с не-
высоким уровнем благосостояния, поэтому целе-
сообразно было бы отменить транспортный налог 
на территории РФ на автомобили отечественных 
марок», — объяснил депутат.

Власов добавил, что отмена налога станет не-
большой мерой в поддержке граждан и значитель-
ной — для российского автопрома. Депутат попросил 
Минфин проанализировать возможность реализации 
его предложения.

Нынешняя методика расчета транспортного налога 
принципиально не менялась с 2003 года, но местные 
ставки постоянно корректируют. Законом устанав-
ливаются базовые ставки налога в зависимости от 
мощности двигателя (от 2,5 до 15 руб. за лошадиную 
силу), которые регионы вправе увеличивать само-
стоятельно, но не более чем в 10 раз.

В июле нынешнего года депутат от «Единой 
России» и член комитета Госдумы по налогам Ев-
гений Федоров предложили освободить от уплаты 
транспортного налога водителей, которые редко 
пользуются своим автомобилями. На данный момент 
письмо с такой просьбой он уже направил министру 
внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

ОТМЕНИТЬ
НАЛОГ
Депутат Госдумы от ЛДПР
Василий Власов предложил
отменить транспортный налог
на российские автомобили.

Российским водителям не придется в обязательном порядке 
менять автомобильные номера после вступления в силу но-
вого стандарта. Об этом сообщили РИА «Новости» в МВД РФ. 
При этом в ведомстве подчеркнули, что такая замена может 
быть актуальна для владельцев японских и американских 
иномарок с нестандартным местом крепления.

В ведомстве объяснили, что автомобилисты могут поме-
нять номера на новые «исключительно по их желанию или 
необходимости». При этом новые номера можно устанавли-
вать лишь сзади машины, а спереди должны размещаться 
таблички стандартного размера.

В России с 4августа заработал новый национальный 
стандарт для автомобильных номеров. Так, владельцам 
японских и североамериканских автомобилей с нестан-
дартным местом крепления разрешили использовать новый 
вид задних двухстрочных номеров. До этого площадки для 
крепления знаков на этих машинах не совпадали с россий-
скими стандартами.

В России на бесплатных трассах в скором времени могут 
увеличить скоростной режим. Об этом нововведении заду-
мались в Минтрансе. Как рассказал глава ведомства Евгений 
Дитрих, изменение скоростного режима может коснуться 
только трасс высших технических категорий. Точные сроки 
принятия окончательного решения по этому вопросу чинов-
ник пока не назвал. Речь идет о дорогах первой и, возможно, 
второй категорий. По его словам, такие трассы подходят 
для быстрого и безопасного передвижения по показателям 
ширины полосы и техническим параметрам.

«Эти дороги по показателям ширины полосы, радиусу 
поворота, по техническим параметрам полностью подходят 
для того, чтобы по ним быстро и безопасно двигаться. Как 
правило, при их проектировании используются нормы, ко-
торые допускают движение с высокими скоростями. Именно 
для них мы и прорабатываем возможность повышения 
скорости», — объяснил глава Минтранса.

НОВЫЙ СТАНДАРТ

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
НА ТРАССЕ

В России вступил в силу новый ГОСТ номеров 
на машины. В МВД рассказали все, что нужно 
знать о замене знаков.

Изменение скоростного режима 
может коснуться только трасс высших 
технических категорий. 
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И Н Т Е Р В Ь Ю
С Е Р Г Е Й  П Л И Ш

В О С Т О К  М О Т О Р С

ПРОДАТЬ ЗА 28 ДНЕЙ

Автомобиль за 500 тысяч рублей с прозрачной историей и в приемлемом 
техническом состоянии. Ежемесячно около 200-т примерно таких 
автомобилей переходит к новым владельцам, уезжая с площадки авто 
с пробегом компании «Восток Моторс». Ее руководитель — Сергей Плиш, 
рассказал, почему этот сегмент продолжает пользоваться популярностью 
у потребителей и благодаря кому автосалон снизил цены на автомобили.

  Сергей, сейчас на площадке 
автомобилей с пробегом автосалона 
«Восток Моторс» находится около 300 
автомобилей. Это одна из крупнейших 
площадка в Тюмени?

— Да, только я бы уточнил — это одна из 
крупнейших площадок не только в областной 
столице, но и во всем регионе. Далеко не все 
компании по продаже авто с пробегом могут 
себе позволить такие объемы. Главное, что это 
количество машин не простаивает, они в по-
стоянном обороте: поступают, продаются, им 
на смену приходят новые.

  Это принципиальное отличие крупной 
компании? С чем связан такой 
результат?

— Наш автосалон является официальным дилером 
таких марок: Hyundai, Škoda, Kia. Параллельно 

с этой работой мы открыли площадку авто 
с пробегом. Поскольку у нас уже был накоплен 
богатый опыт на авторынке, то мы организова-
ли площадку с учетом потребностей клиента. 
Мы проанализировали этот запрос и теперь 
можно сказать, что наша политика полностью 
клиентоориентированная. Например, мы пред-
лагаем широкую линейку способов как покупки 
авто с площадки, так и реализации на ней. Это 
и продажа нашему салону на взаимовыгодных 
условиях и также комиссионая продажа, и еще 
ряд вариантов. Что касается комиссии, то она 
взимается только в случае продажи автомобиля. 
Ни за хранение, ни за подготовку мы с клиентов 
деньги не берем. Это очень лояльные условия 
для тех, кто хочет продать свой автомобиль 
именно на нашей площадке. Также у нас работает 
свой кол-центр. Таким образом мы информи-
руем потенциальных клиентов о возможностях 
площадки. Очень много тюменцев становятся 
нашими клиентами благодаря этой работе.

ООО 
«Восток Моторс Тюмень» 
Автомобили с пробегом

Тюмень,  
ул. Алебашевская, 15
тел. (3452) 52-17-77
skoda-vostokmotors.ru
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  Как в последнее время изменился спрос 
на автомобили с пробегом?

— Мы продаем около 200 автомобилей в месяц. 
Один автомобиль обычно не задерживается 
у нас больше месяца. Если же смотреть стати-
стически, то средний срок продажи автомобиля 
у нас — 28 дней. А теперь давайте сравним, 
как это выглядит без помощи профессиона-
лов — часто ли частнику удается продать свой 
автомобиль в столь короткий срок и по той цене, 
которая для него привлекательна? И всегда ли 
это получается сделать на «стоянках»? Думаю, 
ответы очевидны.

  А если уже при переговорах 
с потенциальным клиентом вы 
понимаете, что автомобиль не 
получится продать быстро?

— Если мы с клиентом не можем сойтись на 
стоимости для выкупа нашим салоном, то мы 
предлагаем комиссионную продажу. В этом 
случае автомобиль выставляется на нашей 
площадке по той стоимости, которую хочет 
клиент. И если автомобиль не продается бы-
стро, то через некоторое время клиент сам 
принимает решение о снижении стоимости. 
Напомню, что комиссию нам он платит только 
по факту совершения сделки, то есть продажи 
его авто.

  Какие автомобили приходят 
в автосалон? Средний класс на ходу?

— Наиболее популярен масс-бренд. Это ти-
пичные «народные» марки, в том числе и те, 
официальным дилером которых является 
компания «Восток Моторс»: Hyundai, Škoda, 
Kia. Средняя цена автомобилей, которые мы 
продаем — 500 тысяч рублей. По такой цене 
наша площадка может предложить широкий 
выбор автомобилей.

  Вашу площадку отличает и тщательная 
проверка автомобилей перед 
презентацией покупателям?

— Каждый автомобиль, который у нас будет 
выставлен на продажу заранее проверяется по 
базам данных госорганов. Это исключает юри-
дические неприятности для будущих владельцев. 
Мы смотрим наличие штрафов, чистоту владения, 
обременения, аресты и так далее. Мы пользуемся 
официальной информацией, а это крупнейшие 
хранилища данных. Также много лет мы ведем 
собственную информационную базу. В ней тоже 
достаточно сведений о множестве автомобилей. 
Поэтому к моменту презентации машины на 
площадке, мы владеем максимальным объемом 
сведений, которые вообще возможно по ней 
получить. Все собранные данные мы озвучиваем 
каждому, кто заинтересовался автомобилем. То 
есть, принимая решение о покупке, наш клиент 
полностью располагает информацией о потен-
циальном приобретении.

  После проверки на юридическую 
чистоту — техническая диагностика?

— Да, мы обязательно смотрим физическое 
состояние автомобиля. И это не просто осмотр, 
а профессиональная диагностика на современ-
ном оборудовании специалистом экспертного 
уровня. При выкупе автомобиля формируется 
объективный «ценник» — с учетом техсостояния. 
То же самое при продаже. Все что можно — мы 
исправляем. Если же дефекты не поддаются 
ремонту, то они компенсируются в стоимости. 
Бывает так, что при предпродажной подготовке 
меняет некоторые составляющие: например, 
ветровое стекло со сколами на новое. В этом 
случае перед продажей делаем расчет вложе-
ний в автомобиль. Исходя из среднерыночной 
стоимости формируем ценообразование на 
выкуп данной машины. 

Если проанализировать рынок автомобилей 
с пробегом в Тюменской области, то можно 
заметить, что наши цены — более лояльные, 
чем у других дилеров. Дело в том, что мы стали 
ориентироваться не только на рынок и техсо-
стояние машин, но и на мнение автолюбителей. 
Мы получили обратную связь от наших клиентов 
и пришли к выводу, что можем сделать политику 
ценообразования более благожелательной.

С Е Р Г Е Й  П Л И Ш   И Н Т Е Р В Ь Ю
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презентацией покупателям? ценообразования более благожелательной.
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Н О В Ы Й  П Р О Е К Т   П Р О Д А Ж А

Продажа автомобилей с пробегом вышла на новый бизнес-уровень. 
LADA предлагает собственную программу — LADA Selection. В ее 
основе — безопасность для клиента и уверенность в предлагаемых 
авто. Разберемся подробнее в этом продукте.

LADA SELECTION
ВЫБОР СТАЛ ЕЩЕ БОГАЧЕ

Подержанный автомобиль — это выбор для тех, 
кто желает приобрести бюджетный товар. При 
этом терять в качестве никому не хочется. Это 
и становится основной проблемой на рынке 
автомобилей с пробегом. Многим продавцам не 
хватает надежности, а клиентам — уверенности 
в том, что предложенный автомобиль будет со-
ответствовать заявленному описанию.

LADA предлагает собственное направление 
автомобилей с пробегом — LADA Selection. Основ-
ное отличие от многих других площадок — это то, 
что автомобили LADA Selection являются серти-
фицированными. Все они проходят строгий отбор 
и ревизию официального дилера. И только потом 
поступают в продажу. И это не единственный 
гарант надежности сделки.

При отборе автомобилей для продажи есть свои 
критерии. К программе LADA Selection допускаются 
автомобили возрастом не старше 5-ти лет, пробег 
не должен превышать 100 000 км. Это автомобили 
с достойным техническим состоянием. Прежде, 
чем автомобиль сможет квалифицироваться как 
LADA Selection, каждый из претендентов проходит 
тщательную проверку экспертами. Сертифици-
рованные специалисты проводят комплексную 
диагностику по 77 пунктам. Техническая служба 
официального дилера заранее выявит все нюансы 
перед презентацией авто и укажет их в описании.

У нового владельца исключены и юридические 
проблемы после покупки авто с пробегом. Проект 
LADA Selection гарантирует прозрачность истории. 
Сотрудники доподлинно будут знать прошлое 
автомобиля: все без исключения предыдущие 
владения и особенности эксплуатаци. Никаких 

скрытых владельцев, аварий, скрученого кило-
метража. Специалисты проверяют каждый посту-
пивший в продажу автомобиль на регулярность 
технического обслуживания. С LADA Selection 
исключены неприятные сюрпризы. Можно быть 
уверенным и в том, что автомобили LADA Selection 
не вызовут претензий со стороны государственных 
органов, они не являются предметом залога банков. 
Юридическая чистота автомобилей — принцип 
программы LADA Selection.

LADA Selection — это не только продажа авто-
мобилей, но и помощь новому владельцу после 
оформления сделки. На приобретенный автомобиль, 
даже несмотря на то, что он с пробегом, распро-
страняется гарантия. Она бесплатная и составляет 
1 год, или 30 000 км. Гарантия LADA Selection 
является продолжением оригинальной завод-
ской гарантии автомобиля и помогает защитить 
автовладельца от дополнительных трат на ремонт. 
Плюсом к этому — год технической поддержки на 
дорогах. Это помощь клиенту на случай мелких 
поломок, которые могут случиться в пути.

LADA Selection позаботилась о выгодном 
кредитовании для своих клиентов. Специальные 
условия содержатся в эксклюзивной программе 
кредитования.

И еще одно выгодное предложение — это воз-
можность обменять свой автомобиль на один из 
тех, что представлены на площадке LADA Selection. 
При этом клиент может сдать в зачет покупки свой 
автомобиль и тем самым увеличить остаточную 
стоимость. В этом случае также действует принцип 
своевременного прохождения ТО и передаваемой 
гарантии при продаже вашего автомобиля.

Дмитрий
Вълканов 
начальник отдела 
продаж автомобилей 
с пробегом

Тюмень-АВТОВАЗ 
ул. Чекистов, 31 
8 (3452) 27-47-77
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Д О Р О Ж Н Ы Е
Л О В У Ш К И

Б У Д Ь  В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е

ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ
МОРИСА ТОРЕЗА  
И ЛЕНИНА

Ситуация
На въезде на перекресток мы видим три поло-
сы, однако после проезда перекрестка коли-
чество полос увеличивается. Куда движется 
основной поток? Конечно же, налево, чтобы 
в дальнейшем повернуть на улицу профсо-
юзную. Именно такая картина транспортного 
спроса создает большие проблемы на данном 
участке.

Водитель в левом ряду видит, что для него 
открывается крайняя полоса слева и начинает 
туда смещаться. Водители из среднего ряда 
также замечают, что полоса свободна и начи-
нают сдвигаться влево, ведь им тоже нужно 
на Профсоюзную. Ну а правая полоса здесь 
в шоколаде — либо движется прямо, либо сме-
щается левее.

Двигаться в средней полосе просто страшно. 
Автомобили справа постоянно выталкивают 

соседей по левой полосе. Че это грозит? Мы 
видим автомобиль, который поджимает нас 
справа, желаем уйти от столкновения левее 
и здесь сталкиваемся с автомобилем, который 
двигался прямо. И вина уже лежит на нас.

Как правильно
Перед перекрестком установлен знак 5.15.1. Ру-
ководствуясь приложением #1 ПДД, мы увидим, 
что действие этого знака распространяется 
на весь перекресток, так как никаких других 
знаков нет.

Это значит, что все автомобили в потоке 
должны двигаться прямо по предписанной 
траектории, а крайняя левая полоса является 
дополнительной. Однако по факту все происхо-
дит иначе. Весь поток смещается влево, и сред-
ний ряд тоже вынужден смещаться в крайнюю 
левую полосу.

«Автопрайс» продолжает серию разборов сложных ситуаций 
на тюменских дорогах совместно с заведующим учебной 
частью автошколы «Формула» Максимом Долматовым. 
Сегодня мы расскажем о сложностях, возникающих на 
перекрестке улиц Мориса Тореза и Ленина.

8-800-550-18-31
 https://formula.as
 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula
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Максим
Долматов
заведующий
учебной частью
автошколы 
«Формула»

— Данный перекресток и то, как 
водители по нему передвигаются — 
яркий пример ситуации, при которой 
власти могут подстроить схему 
организации дорожного движения под 
устоявшийся режим и транспортный 
спрос. Можно использовать 
разметку 1.7 и обозначить ей полосы 
движения в пределах перекрестка. 
А можно с помощью знаков «Начало 
полосы» изменить сам факт наличия 
перестроения вправо или влево. В этом 
случае, водители будут уже более 
информированными и в результате, это 
снизит количество конфликтных точек.

Единый телефон
8-800-550-18-31

пн-пт — 10:00-19:00
сб, вс — выходной

https://formula.as

 @avtoshkola_formula72
 avtoshkola_formula

ул
. М
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а 
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ул. Ленина

ул. Республики

Что делать?

Поменять сложившийся режим движения 
уже достаточно сложно. Проще уж подстро-
ить под него схему организации дорожного 
движения. Двигаясь в правой полосе, нам 
очень легко соблюдать правила дорожно-
го движения и держаться прямо — никакой 
опасности не возникает. Если уж менять тут 
поведение водителей, то лучше начинать 
с правой полосы и делать все поэтапно. Если 
все в правой полосе начнут двигаться прямо, 
то у водителей во втором ряду появится 
возможность ехать аналогично. Только после 
этого автомобили в третьей полосе смогут 
поступить так же.
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М О Н И Т О Р И Н Г
Т А Р И Ф И К А Ц И Я

W I A L O N

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ИЛИ ГОТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Компании «76 Ойл Тюмень» уже 14 лет. А вот 
«Виалон клуб» появился на рынке относительно 
недавно. Создание компании стало реакцией на 
изменения, которые происходят в сфере транс-
портного мониторинга: появляются конкуренты, 
предлагающие более дешевые услуги контроля. 
Но у них клиенты не получают такого тщательного 
контроля и достойного уровня поддержки после 
продажи оборудования и ПО.

«76 Ойл Тюмень» — это про сложные задачи 
для крупного заказчика. А «Виалон клуб» создан 
для тех, кто ищет простые и бюджетные решения. 
Зачастую это клиенты, которые только начинают 
использовать мониторинг и хотят понять, нужда-
ются ли они в этом. Да, поддержка после покупки 
осуществляется только на начальном этапе, поэтому 
нужно учиться самому или покупать консульта-
ции. Но у тех, кто создал «Виалон клуб», более 10 
лет опыта за плечами, структура и особенности 
бизнеса для них — открытая книга.

«Навигация — это та услуга, до которой клиент 
должен дойти самостоятельно. Плюс «Виалон клуба» 
в том, что человек может попробовать мониторинг, 
не рискуя большими деньгами. Просто воткнул 
флешку, поработал так месяц, получил отчетность 
и делаешь выводы — надо это тебе или нет»

На данный момент каталог «Виалон клуба» 
представлен четырьмя готовыми трекерами, цена 
которых доступна любому бизнесу — это «Патрон», 
«Амулет», «Репорт» и «Персональный трекер». 
Ежемесячный платеж за аренду любого из них 
составит 750 рублей. Но уникальная фишка есть 
у каждого устройства.

«ПАТРОН»

Уникальность этого оборудования — его мобильность. 
Трекер включается как обычная флешка, поэтому 
можно самостоятельно монтировать и демонтировать 
устройство. Клиенты эту возможность стали исполь-
зовать нестандартно — в качестве идентификатора.

«Допустим, у клиента семь машин 
и 20 водителей, и у каждого свой трекер. 
Так руководство считает, сколько проехал 
конкретный сотрудник. Хотя мы всегда 
говорим — нужно контролировать 
машину, а не водителя», — рассказывает 
Андрей Дергоусов.

Лучше всего это решение подойдет для служб 
доставки, потому что руководители понимают, 
сколько рейсов сделал курьер, потому что треки 
сохраняются. Из этого формируется заработная 
плата сотрудника.

ДОСТУПНО 
И ВЫГОДНО

Андрей 
Дергоусов
директор компании 
«76 Ойл Тюмень»

Индивидуальные предложения, сложные задачи и качественная 
поддержка — все это необходимо крупным компаниям с большими 
деньгами. Но технологии развиваются, и даже самые маленькие 
предприятия приходят к понимаю: все процессы нужно 
контролировать. «Автопрайс» совместно с директором компаний 
«76 Ойл Тюмень» и «Виалон клуб» Андреем Дергоусовым расскажет 
о готовых решениях по мониторингу транспорта в Тюмени.
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ул. 30 лет Победы, 129, оф. 304
тел. (3452) 53-13-46
ежедневно 8:00 — 18:30
wialon.club

доступный
мониторинг
транспорта

Торгово-установочная 
компания «76 Ойл Тюмень»
официальный дилер 
платформы для GPS/ГЛОНАСС 
мониторинга «Виалон»

Минус «Патрона» — человеческий фактор. 
Водители могут забыть включить трекер или 
плохо вставить его в разъем. Тогда руководство 
не получит информацию, а сотрудник — деньги.

«АМУЛЕТ»

Этот трекер устанавливается под панель. Реше-
ние не такое мобильное, зато самое надежное — 
устройство никто случайно не выключит и не 
сломает. Некоторые клиенты просят поставить 
«Амулет» скрыто. В большинстве случаев Андрей 
Дергоусов клиентов отговаривает: поставить — не 
проблема, но будет ли кому-то лучше от этого?

«Нам платят деньги за то, что мы 
решаем проблемы. Часто эти проблемы 
возникают из-за споров между 
работником и работодателем. Навигация 
автоматически снимает вопросы «А как 
ты ездил?», «А где ты ездил?», «А какое 
топливо ты залил» и так далее. Система 
мешает только тем, кто любит тень на 
плетень наводить, честных сотрудников 
такая прозрачность не пугает».

Идеален «Амулет» для каршерингов, служб 
такси или служебных авто. Хорошо подойдет для 
управления автопарком. Нюанса два. Первый — 
цена. Из-за сложностей установки услуга обой-
дется дороже других вариантов. Второй — время, 
потому что так быстро установить и убрать трекер 
уже не выйдет.

«РЕПОРТ»

Профессионалы окрестили его «подкидышем» 
Почему? Да потому что он подключается через 
прикуриватель автомобиля, а значит подойдет 
для всех авто. Вторая особенность «Репорта» — это 
возможность расширения функций. Арендуя или 
выкупая «Репорт», пользователь становится на шаг 
ближе к клиентам «76 Ойл Тюмень», потому что 
получает возможность добавлять дополнительные 
опции в зависимости от требований.

«Репорт» — это компромисс. Он не всегда мо-
жет обеспечить стабильный трек, как «Амулет», 
зато мобильнее. «Репорт» надежнее и удобнее 
«Патрона», но не такой гибкий в использовании. 
К тому же в это устройство добавили влагозащиту 
по стандарту IP67. Важно это потому, что датчик 
устанавливается снаружи.

Дополнительно к трекеру подключается контр-
оль вождения, датчик топлива и температуры, 
контроль скорости, противоугонная система 
и мониторинг по пяти установленным геозонам. 
«Репорт» пользуется популярностью у тех, кто 
работает на нефтяных и газовых месторождениях.

«Не во всех грузовых авто есть 
подходящие для других устройств 
разъемы, а вот прикуриватель есть. 
Поэтому нам звонят из Ханты-Мансийска 
или из Нягани, и мы высылаем аппараты 

почтой», — делится Андрей Дергоусов.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕКЕР»

Портативное устройство со встроенным акку-
мулятором и большим набором функций — вот 
что представляет из себя решение «Персональ-
ный трекер». Его можно назвать ультимативным 
устройством для охраны или железнодорожных 
обходчиков. Сегодня контроль над этим персо-
налом зачастую ведется либо вручную, либо не 
ведется вообще. Автоматизация сделает этот 
процесс проще и эффективнее.

В западных странах подобные трекеры ис-
пользуют на стройках: строителям выдают пер-
сональные устройства во время высотных работ. 
Также поможет этот трекер для ухода за больными 
родственниками. Некоторые таким образом хо-
тят предотвратить потерю домашних животных. 
Хотя, по словом руководителя «Виалон клуба», 
конечные потребители пользуются мониторингом 
крайне редко. Все-таки это более актуально для 
b2b-сегмента рынка.

ВЫГОДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Не так-то просто подсчитать все выгоды, которые 
приносит использование навигации. Действительно, 
мы не можем подсчитать сколько мы сэкономили, 
улучшив дисциплину водителей, например. В «Ви-
алон клубе» нам подсказали: самый наглядный 
пример — это контроль топлива.

«Топливные расходы составляют 40% 
от всех трат у компаний, занимающихся 
транспортом. Здесь просто необходим 
мониторинг. Например, скорая помощь 
благодаря нашему контролю топлива 
сэкономила 18 млн рублей. А компания 
ТДСК окупает услуги «76 Ойл Тюмень» 
в 3–4 раза, пользуясь датчиками 
топлива, а не установленными нормами 
потребления, не учитывающими 
различные дорожные ситуации или 
погодные условия», — утверждает Андрей 
Дергоусов.
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Производители телефонов выпускают новые модели чуть ли не каждый 
день. А ведь дорогое устройство нуждается в надежной защите. Раньше 
это были стекла и чехлы — сейчас популярность набирает гидрогелевая 
пленка. Разбираемся в новом тренде вместе с компанией hoco.

ГАДЖЕТ
ПОД ЗАЩИТОЙ
Что это такое?
Гидрогелевая четырехслойная пленка защища-
ет ваше устройство от внешних повреждений 
и воды. Этот метод появился как альтернатива 
защитным стеклам — она не скалывается, покрыта 
олеофобным покрытием и обладает эффектом 
самовосстановления при царапинах.

Смартфон оборачивают защитным покрытием 
с помощью специального аппарата. Бронепленкой 
можно защитить как одну сторону устройства, так 
и весь телефон. Процедура оборачивания в этом 
станке занимает около 15-30 секунд. Дальше все 
зависит от ловкости рук: опытный продавец на-
клеит новомодную пленку за 2–3 минуты

В чем преимущество?
Самый большой плюс — это скорость. Допустим, 
вы приобрели новую модель iPhone или любо-
го другого гаджета. Теперь нужно как следует 
защитить его, но стекла и чехлы еще не успели 
привезти, или вам не нравится их качество.

Наклеить бронепленку можно буквально на 
следующий день после выхода новой модели 
телефона — производитель отправляет обновле-
ние ПО и защита для нее уже есть в программе. 
В базе устройства более 6 тыс. моделей, начиная 
с древних девайсов начала нулевых.

Производители телефонов уже несколько лет 
соревнуются в дизайне задней крышки смартфо-
на. Но покупатели часто лишены возможности 
щегольнуть красивым девайсом — его прихо-

дится защищать чехлом. Пленка — это выход из 
положения. Помимо прочего, покупатель может 
выбрать пленку: матовая или глянцевая, цветная 
или бесцветная, под кожу или карбоновая, нано-
сить на пленку яблочко или нет (Да, есть и такое!).

Немаловажно еще и то, что между пленкой 
и экраном нет воздушной прослойки, как в слу-
чае со стеклом. Поэтому у пользователя не будет 
проблем с откликом сенсора.

От чего защитит?
Очевидно, бронепленка не защитит от жесткого 
падения на асфальт или плитку. Но ведь ни чехол, 
ни стекло такой защиты не гарантирует. А вот 
от царапин, сколов, падений и падения в воду 
защитит точно. И все это с сохранением внешне-
го вида устройства. Кстати, обклеить можно не 
только смартфон, но и смарт-часы, фотоаппараты 
и даже геймпады. А в ближайшем будущем у hoco. 
появится опция защиты ноутбуков и планшетов.

Цена
Самый бюджетный вариант покрытия глянцевой 
пленкой в магазинах hoco. обойдется в 990 рублей. 
Матовое покрытие чуть дороже — 1190 рублей. 
А вот модель телефона совсем не важна — стои-
мость будет одинаковой для всех.

А любители классики смогут приобрести в hoco. 
чехлы для практически всех моделей смартфонов, 
стекла с силиконовым ободком для защиты от сколов 
и другие средства защиты дорогостоящего гаджета.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

Ждем вас по адресу:
Тюмень, ул. Дмитрия 
Менделеева, 1а
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж
(напротив «Л’Этуаль»)

hoco_oºcial_russia



НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ ЗАЩИТУ
НА СВОЙ СМАРТФОН?

ИДЕАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ
ЭКРАНОВ

ПОКРЫТИЕ
НЕ ТРЕСКАЕТСЯ
И НЕ СКАЛЫВАЕТСЯ

ЭФФЕКТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОТ МЕЛКИХ ЦАРАПИН

ПРОЧНЫЙ
ПРОТИВОУДАРНЫЙ
СЛОЙ

100% ОТКЛИК СЕНСОРА
100% ПРОЗРАЧНОСТЬ
БЕЗ ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

СОВМЕСТИМОСТЬ
СО ВСЕМИ МОДЕЛЯМИ
ЧЕХЛОВ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН
Тюмень, ул. Д. Менделеева, 1а
ТРЦ «Кристалл», 1 этаж
напротив «Л’Этуаль»)
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Умный дом — это уже реальность. Датчики и системы 
контроля теперь могут все, что раньше казалось 
фантастикой. Директор компании «Умные системы 
контроля» Владимир Пантелеев рассказал «Автопрайсу» 
о возможностях, которые УСК предоставляет как 
физическим, так и юридическим лицам.

ТЕХНОЛОГИИ 
ДОСТУПНЫЕ КАЖДОМУ

  Какие направления вы сейчас  
активно развиваете?

— Мы начинали с телеметрии для автомобилей. 
Сейчас же спектр услуг и компетенций гораздо 
шире. Нам по силам взяться за практически 
любую задачу: от умного дома до мониторинга 
производств или офисов. Например, приходит 
клиент и говорит: «я хочу заботиться о своих 
сотрудниках и организовать здоровое осве-
щение и правильный микроклимат в офисе». 
Мы создаем решение конкретно под задачи 
заказчика. Создать индивидуальное решение — 
наша главная задача, вот в чем уникальность.

Сейчас мы как раз проработали предложение 
по техническому заданию, это современное 
решение для «Ленты» — умные холодильники, 
а также контроль температуры и влажности во 
всех помещениях. Для них это действительно 
очень выгодно. Тем более, карантин показал, 
насколько это важно: нужен ли тебе на месте 
человек, или со всеми задачами справится 
автоматика, а ты сможешь удаленно из любой 
точки планеты это проконтролировать. За 
этим будущее, это прогресс, и отказываться 
внедрять новое может быть стратегически 
ошибочно — это важно понимать всем. Поэтому 
мы сами активно участвуем в создании нового 
и создаем площадки для людей, которые будут 
что-то разрабатывать своими руками.

Помимо этого мы скоро запустим новый проект 
«Мейкеры». Это площадка для ребят, которые 
хотят создавать что-то своими руками, местные 
самоделкины. Готовим для них место, где можно 
будет пообщаться с единомышленниками как 
онлайн, так и офлайн. Чтобы парень, который 
где-то в деревне сидит, мог выйти на связь 

с такими же самородками, как он и возможно 
изменить мир к лучшему.

  Давайте поговорим об умных 
технологиях. Чем они полезны?

— Объясню на простом примере. Один житель 
дома экономит всю зиму, перекрывает отопление, 
а второй отапливает и себя, и улицу. А платят 
они по общему тарифу. Умные счетчики позволят 
избегать таких ситуаций — каждый платит за 
себя. Выходит экономично и выгодно. Причем 
как для рядовых пользователей, так и для 
юридических лиц.

Автоматическая передача показаний — тоже 
очень полезная вещь. Допустим, для какой-
нибудь бабушки, которая даже СМС не умеет 
отправлять, это будет удобно. Прибор сделает 
все за нее. Также автоматика поможет тем, у кого 
счетчики установлены в труднодоступных местах. 
Еще это выгодно арендодателям квартир или 
офисов. Часто коммуналка в таких помещениях 
не платится по полгода, а потом приходят ог-
ромные счета и пени. Автоматическая передача 
показаний сумеет это предотвратить.

Мы можем поставить датчики протечки 
и автоматические задвижки, которые в случае 
чего перекроют воду. Согласитесь, купить дат-
чик протечки воды за 3–5 тыс. рублей гораздо 
выгоднее, чем выплачивать соседу 200-300 
тыс. за испорченный ремонт.

  От чего еще сможет защитить  
умный дом?

— Практически от всего. В офис, квартиру или 
загородный дом можно установить датчики 

Для меня 
современные 
технологии в 
бизнесе, это 
преимущество. 
В жизни, это 
комфорт. Ну это 
как допустим 
один бежит в 
лаптях, а другой 
в кроссовках, 
ну ведь 
очевидно же, 
что в кроссовках 
имеет 
преимущество 
перед тем что 
бежит в лаптях.
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удара или движения. Все они уже беспроводные 
и незаметные. Туда же можно интегрировать 
видеонаблюдение. Все это сможет защитить 
владельцев от грабителей. Датчики температуры 
и дыма защитят от пожара, например. Спектр 
очень широкий.

Умный дом может даже защитить здоровье 
человека. Установленные в помещении датчики 
содержания CO2, влажности, шума, радиации, 
загрязнения воздуха могут предупредить об 
угрозе здоровью. Если такие датчики будут 
стоять в разных районах города то мы сможем 
видеть в каком районе безопасней жить. Вот 
в таких простых примерах становится понятно. 
как технологии могут делать жизнь лучше…

  С чего начать внедрение умного дома?

— Я у себя начинал со света. Например, у меня 
в спальне был неудобно расположен ночник: 
постоянно приходилось вылезать из-под те-
плого одеяла, чтобы его выключить. Я просто 
поставил туда модуль управления и интегри-
ровал его с умной колонкой. Теперь я просто 
говорю: «Алиса, выключи ночник» вместо 
лишних телодвижений.

  Технологии умного дома пользуются 
спросом у тюменцев?

— Запрос на умные гаджеты у тюменцев есть, 
но пока не сильный, ко всему новому люди 
относятся насторожено. Пока больше крупные 
предприятия понимают, что автоматизация 
и контроль — это то, что им надо. Да и наша ком-
пания только начинает настраиваться на работу 
с b2c-сектором. Почему бы не давать и простым 
потребителям (нашим горожанам и землякам) 
технологию, раз уж мы действительно можем 
помочь с этим и на профессиональном уровне.

  Считается, что использование умного 
дома может стать причиной утечки 
личных данных. Правда ли это?

— Это надумано, я считаю. Все данные, кото-
рые запрашивает система умного дома, есть 
у любого оператора, хранятся в социальных 
сетях и памяти телефона. Вероятность того, что 
данные утекут откуда-то из других источников, 
гораздо больше.

  Во сколько обойдется установка?

— Все варьируется и зависит от многих факторов, 
площадь помещений, количество функционала 
и прочее… Минимальное вложение — порядка 7 
тыс. рублей. За эти деньги мы установим умное 
освещение с голосовым управлением в двух-
трех комнатах. Если добавить датчики протечки, 
то можно уложиться в 25 тыс. Программа мак-
симум — это датчики движения, протечки, свет, 
привязка к мультимедиа, голосовое управление, 
нестандартная интеграция освещения, передача 

показаний. Все это выйдет в размере 100 тыс. 
Мы каждое решение делаем индивидуально. 
Нет стандартных пакетов, и в этом уникальность. 
К тому же, нам не достаточно просто продать 
датчик. Нет, мы, конечно, можем это сделать, но 
не каждый человек поймет, что с ним делать. 
Поэтому мы всегда и устанавливаем, и объяс-
няем. Задача чтоб заказчик получил пользу, 
тогда все не зря.

  Внедрение умного дома актуально 
для застройщиков. Тюменские 
компании активно вводят технологию?

— Не очень активно. Застройщик пытается вло-
жить в строительство как можно меньше денег 
и не хочет раздувать цену квадратного метра. 
Мы пытаемся объяснить, что это и конкурентное 
преимущество, и лояльность клиентов, но пока 
это привилегия премиум-сегмента.

Помимо этого, бывают моменты: застрой-
щик вводит какие-то элементы умного дома, 
работая с мягко говоря не профессионалами, 
где уровень качества услуги низкий. Это очень 
сильно подрывает доверие потребителя к таким 
технологиям и решениям. Поэтому я считаю что, 
этим должны заниматься надежные компании, 
а не фирмы-однодневки, которые выигрывают 
лишь низкой ценой.

  Сколько времени 
занимает установка?

— Разумеется, все зависит от объема работ, но 
это не месяцы. Потому что мы подбираем ре-
шения, которые внедряются на стадии готового 
ремонта — не нужно тянуть провода и портить 
стены. Например, выключатель освещения 
устанавливается в районе 15 минут.

  Вы сами используете 
элементы умного дома?

— Да, активно. В офисе мы сделали умный свет. 
Скоро добавим функцию автоматического от-
крытия ворот при помощи голоса, управление 
музыкой и так далее. Дома у меня тоже сделаны 
умные датчики, что очень облегчает жизнь.

Команда УСК 
разрабатывает 
индивидуальные 
решения для каждого 
клиента. Компания 
установит системы 
контроля и мониторинга 
в вашем доме, офисе 
или на производстве.

Тюмень, ул. Полевая, 74
+7 (3452) 38-15-51
info@usk-t.ru

www.usk-t.ru
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Наномойкой называют тщательную трехэтапную 
очистку авто с помощью специальных шампуней. 
При чем здесь приставка «нано»? Откровенно 
говоря, ни при чем. Нанотехнологии — это такие 
технологии, в которых происходят манипуляции 
с атомами и молекулами.

ОТМЫТЬ
ДО МОЛЕКУЛ

Разумеется, даже самые продвинутые средства 
для мойки не расщепляют грязь до атомов, поэ-
тому название услуги — больше маркетинговый 
ход, основанный на метафоре «очистим по до 
самых наночистиц». Сама услуга от этого хуже не 
становится — просто модная приставка позволяет 
простым языком объяснить глубинную суть этого 
вида детейлинга.

Первая фаза специальной мойки — это бескон-
тактное обмывание автомобиля водой с пенным 
составом. Во время первого этапа очистки мойщики 
используют средства без содержания щелочи, 
чтобы не повредить ЛКП автомобиля.

Вторая фаза — мойка вручную. На этом этапе 
используют так называемый «наношампунь» — спе-
циальный состав, разработанный современными 
химиками. Автомойщики утверждают, что это сред-
ство создает некий защитный слой на автомобиле, 

благодаря которому она блестит как новенькая. 
Неизвестно, правда ли это на самом деле, или 
этого эффекта сотрудники автомоек достигают 
с помощью качественной ручной обработки.

Последний этап — обработка автомобиля бес-
цветным воском. Он закрепит результат мойки 
с помощью шампуня, чтобы на несколько недель 
защитить ЛКП автомобиля

Наномойка: миф или реальность?
Мнения тех, кто пробовал эту услугу, сильно 
разнятся. Автомобильные форумы много спо-
рят — уж слишком много в наномойке маркетинга 
и псевдонаучной терминологии. Однако не стоит 
отрицать тот факт, что наномойка — всего лишь 
привлекательное название, а по сути этот процесс — 
глубокая трехэтапная чистка с использованием 
специализированных автомобильных средств.



Автомобиль предназначен исключительно для трека, 
однако инженеры компании не забыли и о комфорте.
Инженеры добавили в Essenza SCV12 мультифункцио-
нальный руль, вдохновленный одноместными болидами 
«Формулы-1», чтобы пилоту не пришлось вообще убирать 
руки с рулевого колеса. Второе решение — сиденье, со-
зданное по всем автоспортивным стандартам, которое 
обеспечит безопасность и стабильность управления этой 
мощной машиной.

Руководитель подразделения Lamborghini Motorsport 
Джорджо Санна подчеркивает: «Создавая гиперкар Essenza 

SCV12, мы хотели не только улучшить динамические 
показатели и удовольствие от вождения, но и повысить 
уровень сервиса за пределами трека. Наши клиенты 
получат эксклюзивные и персонализированные услуги, 
познакомятся с настоящим итальянским гостеприимством 
и станут частью семьи Lamborghini Squadra Corse».

Владельцы этих авто станут членами эксклюзивного 
клуба с доступом к специальной программе прокачки 
водительских навыков. В нее входит персональный гараж 
и сервис для Essenza SCV12 и занятия в тренировочном 
комплексе Lamborghini.

Lamborghini презентовала новый гиперкар Essenza SCV12. 
Лимитированную серию из 40 автомобилей оснастили самым
сильным в истории бренда атмосферником V12, который выдает 
мощность до 830 л. с. Гиперкар был представлен 29 июля этого года.

ТРЕКОВЫЙ
ДОМИНАТОР
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Британская компания Gordon Murray Automotive пред-
ставила сверхлегкий суперкар T.50, масса которого на 
превышает 1000 килограммов. Новинку разработал 
инженер Гордон Мюррей, который наиболее известен 
как создатель легендарного суперкара 90-х McLaren F1.

Длина автомобиля составила 4630 мм, а его масса 
равна 986 килограммам. Шасси и кузов полностью 
выполнены из композитных материалов. Британцы 
отметили, что сам монокок и кузовные панели весят 
менее 150 килограммов.

Внешне суперкар имеет много общего McLaren F1, 
который с 1993 по 2005 год удерживал звание самого 
быстрого в мире дорожного автомобиля. В частности, 
у T.50 похожая передняя часть кузова с характерными 
фарами и общий силуэт. Кроме того, он имеет посадоч-
ную формулу 1+2, когда пассажиры расположены по 
бокам и чуть поодаль от водителя.

Суперкар оснастили атмосферным четырехлитровым 
двигателем V12 совместной разработки Gordon Murray 
Automotive и Cosworth, развивающим 663 л. с. и 467 Нм 
крутящего момента. Мотор, способный раскручиваться 
до 12 100 об/мин, работает вместе с шестиступенчатой 
механической коробкой передач.

Одной из основных особенностей суперкара стал 
большой вентилятор сзади с активными воздуховодами, 
который одновременно снижает сопротивление потока 
и выступает в качестве инерционного наддува, добавляя 
мотору лишние 50 л. с. мощности. Кроме того, автомо-
биль получил активные аэродинамические элементы 
с шестью предустановленными режимами настроек.

Всего Gordon Murray Automotive намерена выпустить 
100 экземпляров T.50, стоимость каждого из которых 
будет начинаться от 3,1 млн долларов. Производство 
автомобилей начнется в январе 2022 года.

Гордон Мюррей, разработавший самый быстрый автомобиль 90-х, 
представил 663-сильный суперкар массой менее 1000 килограммов.

СВЕРХЛЕГКИЙ СУПЕРКАР
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Ж И Д К О Е  С Т Е К Л О   Д Е Т Е Й Л И Н Г

Жидкое стекло — это особый состав, образующий на поверхности 
кузова пленку определенной жесткости. Детейлеры объединяют его 
в одну группу с керамическим покрытием. Эти покрытия отталкивают 
воду и грязь, защищают от пыли и сохраняют внешний вид авто. 
Однако доверить такую работу можно только профессионалам.

ЖИДКОЕ СТЕКЛО: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
За что мы любим жидкое стекло
Жидкое стекло — неплохое решение по соот-
ношению «цена-качество». В Тюмени цена на 
услугу стартует от 10-20 тыс., в зависимости от 
используемого покрытия и класса автомобиля. 
Это дороже обычной восковой или синтетической 
полировки, в несколько раз дешевле бронепленки. 
Покрытие керамикой — это нечто среднее между 
стеклом и полиуретановой защитой — как по цене, 
так и по уровню защиты.

Срок службы составляет 1–1,5 года, заявляют 
производители. По факту срок службы окажется 
меньше — погодные условия и неидеальные дороги 
сыграют в этом деле большую роль. Покрытие 
убережет автомобиль от песка, пыли, неглубоких 
царапин и воздействия солнечных лучей.

Есть ли минусы?
Жидкое стекло не сможет защитить от сколов или 
летящих в кузов мелких камней и гравия — слой 
защиты очень тонкий. Справедливости ради, за-
щита и не является главной функцией покрытия, 
закрывая потребность владельца в эстетическом 
уходе.

Та же керамика прослужит дольше: произ-
водители обещают до трех лет эксплуатации. 
А полиуретановая пленка надежнее защитит — ее 

толщина доходит до 200 микрон против всего 
пары микрон у жидкого стекла. Однако не будем 
забывать, что жидкое стекло — это бюджетное ре-
шение по сравнению с другими видами покрытия.

Только у профессионалов
Процесс нанесения жидкого стекла состоит из 
нескольких этапов. Автомобиль сначала полируют 
(даже если он только что куплен в салоне), после 
этого наносят специальный подготавливающий 
состав. Он нужен, чтобы смыть с кузова даже са-
мые мелкие песчинки и остатки других средств. 
Только после всей подготовки автомобиль, наконец, 
можно обрабатывать жидким стеклом.

Этот вид детейлинга, в отличие от полировки, 
совсем не подразумевает самодеятельности. 
Причина кроется в том, что работа с покрытиями 
требует навыков. Если наносить жидкое стекло 
слишком нерасторопно, то можно не заметить, 
как оно полимеризуется или, проще говоря, за-
стывает. Снимать его придется уже с помощью 
абразивной полировки. К тому же, опытные де-
тейлеры используют специальное оборудование 
для запекания стекла — мощные нагревательные 
лампы. Кстати, специалисты рекомендуют после 
нанесения жидкого стекла в течение недели не 
посещать автомойки.
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Компания Kia представила обновлен-
ную версию спортивного лифтбека 
Stinger. У автомобиля появились 
новые фары, полоска габарит-
ных огней, соединяющая фонари, 
и поворотники с 10 отдельными 
диодами. Также машина получила 
другие бамперы, а также новые 18- 
и 19-дюймовые диски.

Салон рестайлингового лифтбека 
получил отделку карбоном, алюми-

нием и кожей Nappa. Обновленный 
Stinger оснащается 10,25-дюймовым 
дисплеем мультимедийной системы 
и подсветкой с 64 вариантами све-
чения. Технические характеристики 
новинки пока держатся в секрете. 
Ранее сообщалось, что топовую 
модификацию GT оснастят дора-
ботанным 3,3-литровым мотором 
с двумя турбинами, отдача кото-
рого вырастет с нынешних 370 сил 

и 510 Н·м крутящего момента до 
385 л. с. и 520 ньютон-метров.

В России Kia Stinger предлагается 
с двумя двухлитровыми моторами 
мощностью 197 и 247 л. с., а также 
с 370-сильным 3,3-литровым дви-
гателем. Все агрегаты сочетаются 
с восьмиступенчатой автоматической 
коробкой передач и полным приво-
дом. Цены на автомобиль начинаются 
от 2 114 900 рублей.

От предшественника обновленный лифтбек можно будет отличить 
благодаря модернизированным бамперам, другой передней оптике, 
а также задним фонарям, которые визуально объединили новой 
светодиодной линией.

НОВЫЙ KIA STINGER

О Б Н О В Л Е Н И Е   K I A  S T I N G E R



Тюмень, ул. В. Гольцова, 34, стр. 2. График работы: 9:00–21:00
  8-922-009-79-79       @sto_neptun

на профессиональном 
итальянском 

оборудовании

По кодовому слову [АВТОПРАЙС]

ЗАПРАВКА
КОНДИЦИОНЕРА

+ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ПРИ ЗАПРАВКЕ
И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ —
ОЗОНИРОВАНИЕ
В ПОДАРОК*

*ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА САЛОННОГО ФИЛЬТРА
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Д Е Т Е Й Л И Н Г   П О Л И Р О В К А  Ф А Р

Фары любого автомобиля со временем мутнеет. Ухудшается 
видимость, да и внешний вид перестает радовать. Почему это 
происходит и как это исправить? И во сколько это обойдется 
тюменцу? «Автопрайс» — обо всех подробностях детейлинга фар.

МУТНЫЙ 
ВЗГЛЯД

Причины износа
Автопроизводители начали повсеместно отказы-
ваться от стеклянных фар в конце ХХ века. Причин 
тому несколько. Во-первых, пластик гораздо 
надежнее и дешевле. Во-вторых, осколки сте-
кла становились дополнительным поражающим 
элементом в ДТП. Пластик сильно подвержен 
влиянию солнечного света, поэтому его покрывают 
специальной пленкой, чтобы дольше сохранять 
осветительное оборудование.

Все понимают, что основной причиной замутне-
ния является внешняя среда: солнце, грязь, песок 
и пыль. Детейлеры подсказывают: некачественная 
мойка тоже очень сильно влияет на состояние фар. 
Грязные тряпки царапают покрытие, и в эти самые 
царапины забиваются микрочастички уличного 
мусора. Замена фар стоит порой очень больших 
денег, поэтому полировка — хороший способ 
обновить внешний вид. Но вот как сделать это 
правильно?

Процесс изнутри
В первую очередь фары в несколько этапов шку-
рят наждачной бумагой разной зернистости: от 
крупной до мелкой. Количество этапов зависит 
от степени износа фары. Обратите внимание: 

наждачная бумага должна быть влажной! Иначе 
оптика перегреется от трения. Ручная обработка 
у опытного мастера отнимает около получаса.

Следующим этапом является полировка. Ее 
производят с помощью специальной пасты 
и роторно-орбитальной машинки. Детейлеры 
не рекомендуют использовать дрель или УШМ, 
потому что тогда есть риск появления новых ца-
рапин, от которых вы с таким трудом избавлялись 
некоторое время назад.

Теперь отшлифованную оптику надо защитить. 
Вариантов тут несколько: специальное защитное 
вещество, пленка или покрытие лаком. Самый 
дорогой и крутой вариант — это дорогая пленка. 
Она защищает от царапин, сколов и мутного 
света. Лак — самый доступный вариант, но здесь 
нельзя доверять непрофессионалам, потому что 
правильно покрыть им фары достаточно сложно.

Компромиссный вариант — защитный состав, 
который защитит оптику от разрушающего воздей-
ствия солнца и царапин. Чаще всего эти составы 
являются синтезом керамического и акрилового 
покрытия.

Средняя стоимость всех этих процедур в Тю-
мени — порядка 2–3 тыс. рублей.
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Д Е Т Е Й Л И Н Г   П Р Е Д П Р О Д А Ж Н А Я  П О Д Г О Т О В К А

Все мы знаем о предпродажной подготовке. Мастера детейлинга утверждают, 
что качественно сделанные детейлинг-услуги могут принести до 10% выгоды 
при продаже автомобиля. «Автопрайс» публикует чек-лист с самыми важными 
действиями по подготовке к сделке.

УВЕЛИЧИТЬ 
СТОИМОСТЬ

Кузов
Очевидно, вмятины и повреждения лакокрасочного 
покрытия сильно снижают стоимость автомобиля, 
как и начинающаяся коррозия. Даже понимая это, 
некоторые автовладельцы совершают серьезную 
ошибку: не оценивают стоимость работ. Действи-
тельно, какие-то шероховатости можно устранить 
самому — это мелкие царапины и притертости. 
Современные средства помогут избежать доро-
гостоящих работ.

С вмятинами и другими серьезными повре-
ждениями сложнее. Здесь важно правильно 
оценить — окупятся ли вложения при продаже? 
Эксперты советуют: нужно оценить товарный вид 
авто. Например, у вас трещина на бампере. Работы 
по устранению будут стоить порядка 10-15 тыс. 
или выше в зависимости от автомобиля. Нужно 
учитывать такие факторы как год выпуска авто, 
ликвидность, его актуальность и популярность 
на рынке. Если ваша модель популярна, то проще 
сделать небольшую скидку. А дефекты в экс-
клюзивных и премиальных авто могут отпугнуть 
покупателей.

Интерьер и экстерьер
Автомобиль постоянно находится под влиянием 
окружающей среды. На него воздействуют различ-
ные химические реагенты на дорогах, пыль, копоть 
от выхлопов и масла. И если с пылью обычная 
мойка как-то справляется, то против остального 
нужна тяжелая артиллерия. Отполировать авто — 
это musthave при продаже. Также желательно 

привести в порядок оптику (о том, как это сделать, 
мы тоже рассказываем в этом номере).

За химчисткой салона лучше обращаться 
в специальный сервис — там для этого подберут 
правильные инструменты и проведут все необ-
ходимые манипуляции. Разумеется, с машиной, 
а не с вами.

Отдельный пункт предпродажного детей-
линга — мойка двигателя. Почему? Потому что 
профессиональные автоподборщики или просто 
подготовленные покупатели знают, что намытый до 
блеска моторный отсек — это повод насторожиться. 
Недобросовестные продавцы могут таким образом 
устранить подтеки и прочие проблемы двигателя. 
Стоит лишь, пожалуй, протереть подкапотное 
пространство влажной тряпкой и очистить от 
мусора, чтобы не прослыть небрежным хозяином.

Дополнительные опции
Не забывайте и тех деньгах, которые вы вложили 
в апгрейд или тюнинг авто. Такие вещи как то-
нировка или аудиосистема не сильно увеличат 
стоимость авто. Но зато покупатель, видя эти 
элементы, выберет ваш автомобиль среди дру-
гих равных по комплектации и состоянию. Точно 
добавят стоимость неизношенная резина или 
предпусковой обогреватель, а также хорошая 
сигнализация. Стоит понимать, что все эти пункты 
не универсальны, а скорее относятся к большин-
ству автовладельцев.

Думать наперед
Предпродажная подготовка — это, конечно, не-
обходимая процедура. Но детейлеры советуют не 
хвататься за голову в последний момент, а посто-
янно поддерживать состояние авто. Во-первых, 
не все дефекты можно устранить по пришествию 
лет, а во-вторых, при тщательном уходе и восста-
навливать ничего не придется

Поэтому важнее изначально позаботиться 
об автомобиле. Автоэксперты утверждают, что 
консервация автомобиля после покупки защитит 
его на ближайшие два-три года. Список работ они 
называют следующий: защитная пленка, карми-
ческое покрытие или жидкое стекло, полировка 
воском или синтетикой, пропитка салона и кузова 
водоотталкивающими средствами.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

ул. Молодежная, 74/3
ул. Товарное шоссе, 14/1
ул. Домостроителей, 19
ул. 30 лет Победы, 125/8

3 4 5 2

ТЕЛЕФОН
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ

НА КОРЕЙСКИЕ
И ЯПОНСКИЕ

АВТОМОБИЛИ

Мы стали ближе!
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Д Е Т Е Й Л И Н Г   Х Р О М И Р О В А Н И Е

Хром полюбился многим автолюбителям. Смотрится это 
презентабельно: сверкающее авто с металлическим отливом 
вызывает ассоциации с сияющими выставочными образцами 
международных автовыставок. Металлизация отдельных деталей 
тоже довольно популярна, зачастую водители предпочитают 
хромирование дисков, выхлопа и прочих элементов.

ДЬЯВОЛ 
В ДЕТАЛЯХ

Как это делается?
Профессионалы выделяют четыре типа хроми-
рования. Расскажем обо всех по порядку. При 
гальваническом хромировании определенную 
деталь окунают в специальный резервуар под 
напряжением. Под действием тока на ее поверх-
ности образуется слой металла. Такой способ 
отличается долгим сроком службы, но есть и ми-
нус — для потребителя это очень дорого. Чаще 
всего к гальваническому хромированию прибегают 
на производстве.

Вакуумное напыление — второй способ нанесе-
ния хрома, разы доступнее первого. Однако суть 
его заключается только в украшении — защитных 
свойств ваше авто не получает. В вакуумную камеру 
помещается деталь, которую нужно металлизи-
ровать. Когда темпераутра в камере достигает 
определенной отметки, хром напыляется на ее 
поверхность.

И, наконец, самый популярный тип — ката-
литическое хромирование. Кузов автомобиля 

покрывается специализированным составом. 
После этого все обрабатывают дистиллированной 
водой, а затем на окрашиваемую поверхность 
добавляют вещество-модификатор. Последний 
этап — нанесение защитного лака.

Это безопасно?
Для автомобиля да. Для водителя — нет. Конечно, 
ездить на хромированном авто — это безвредно 
и очень стильно. Но вот делать самому не стоит, 
хотя в интернете есть огромное количество статей 
о самостоятельной металлизации. В процедуре 
покрытия хромом участвуют ядовитые элемен-
ты, с которыми большинство людей никогда не 
сталкивались.

Недостаточно просто прочитать информацию 
в интернете. Здесь нужен опыт, так как важно рас-
считать толщину напыления: при низком уровне 
покрытие быстро придет в негодность, а при 
высоком — поменяет цвет и не будет смотреться 
красиво.
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M A S E R AT I   Н О В И Н К И

Компания Maserati представила 
спортивные модификации модели 
Ghibli и Quattroporte, которые по-
лучили название Trofeo. Новинки 
стали самыми быстрыми седанами 
в истории итальянской марки.

Автомобили оснастили 3,8-ли-
тровым двигателем V8 разработки 
Ferrari, развивающим 590 л. с.и 773 
Нм крутящего момента. Мотор ра-
ботает вместе с восьмиступенчатой 
автоматической коробкой ZF. Тяга 
передается исключительно на заднюю 

ось с самоблокирующимся диффе-
ренциалом. Maserati Quattroporte 
Trofeo способен ускоряться с места 
до первой «сотни» за 4,5 сек., а более 
легкий Ghibli Trofeo делает это на 0,2 
сек. быстрее. Максимальная скорость 
в обоих случаях составляет 326 км в час.

Внешне версии Trofeo можно 
отличить от «младших» вариантов 
моделей благодаря измененной 
радиаторной решетке, красному де-
кору на кузове, а также 21-дюймовым 
легкосплавным колесным дискам. 

В салоне появился увеличенный до 
10,1 дюйма дисплей модернизиро-
ванного мультимедийного комплекса.

Ранее компания Maserati пред-
ставила седан Ghibli Hybrid, ставший 
первым автомобилем с гибридной 
силовой установкой в линейке ита-
льянской марки. Седан оснастили 
модернизированной двухлитровой 
«турбочетверкой», применяемой 
в автомобилях Alfa Romeo. Двига-
тель работает вместе со стартер-
генератором на 48 вольт по схеме 
«мягкий гибрид».

Силовая установка в пике разви-
вает 330 л. с. и 420 Н·м крутящего 
момента. Maserati Ghibli Hybrid 
способен набирать первую «сотню» 
за 5,7 с, а максимальная скорость 
составила 255 км в час. В компании 
отметили, что агрегаты выдают на 
25% меньше вредных выбросов по 
сравнению со стандартным бензи-
новым мотором V6.

Maserati представила спортивные модификации модели Ghibli 
и Quattroporte, которые оснастили 590-сильным двигателем Ferrari.

БЫСТРЕЙШИЕ СЕДАНЫ 
В СВОЕЙ ИСТОРИИ
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Д Е Т Е Й Л И Н Г   П О Л И Р О В К А

Полировка — еще один популярный вид детейлинга. Зачем она нужна? 
Как правильно полировать авто и можно ли делать это самостоятельно? 
Рассказываем все, что нужно знать о полировке.

БЛЕСТЯЩИЕ
СЕКРЕТЫ

Полимеры против воска
Автомобиль рано или поздно теряет свой перво-
зданный салонный блеск. На кузове появляются 
царапины и другие микроповреждения. Считается, 
что с помощью полироли внешний вид авто можно 
поддерживать и даже восстанавливать. Правда 
найти правильное средство для этого — непро-
стая задача.

Эксперты считают, что есть виды полировки, 
которые ни в коем случае нельзя делать само-
стоятельно. Это покрытие керамикой и жидким 
стеклом. Этим занимаются только профессионалы 
в детейлинг-центре, потому что обычный автолю-
битель может навсегда испортить ЛКП своего авто.

А вот доступные владельцам полироли делятся 
на два типа: восковые и полимерные. Синтетика 
позволяет быстро и просто покрыть автомобиль 
средством, еще и сэкономив. Второй плюс — водо-
отталкивающие свойства полимеров, благодаря 
которым грязные лужи становятся чуть меньшей 
угрозой частоте авто. Однако стоит знать, что долго 
это покрытие действовать не будет — одна-две 
мойки, и полировки как не бывало.

Более серьезным покрытием считается воск. 
Это вещество защищает кузов от солнечных лучей, 
коррозии и грязи. Наносят его определенным 
образом: сначала полироль с воском выдерживают 
какое-то время, а после круговыми движениями 
растирают по всему кузову.

Эксперт по автохимии Андрей Гречанник 
в разговоре с «АиФ» утверждает, что воск обла-
дает более стойкими качествами, а повторные 
процедуры укрепляют покрытие. Но есть у воска 
и свой заклятый враг — это пыль. Поэтому по 
полям и проселочным дорогам лучше не гонять.

Нужен инструмент
Да, полировку можно делать и вручную. Но спе-
циальная машинка сократит время нанесения 
полировки в разы. Шлифмашинка со специальными 
насадками — уже не редкость, ее можно пробрести 
в большинстве автомобильных супермаркетов 
или строительных магазинов.

Здесь таится самая большая опасность самосто-
ятельной полировки: повредить ЛКП с помощью 
машинки — дело очень простое. «Автопрайс» 
рекомендует предварительно потренироваться 
на каком-нибудь материале, а лучше обратиться 
к специалистам-детейлерам.

Полировка и ремонт
Мелкие царапины полироль может устранить 
навсегда. С глубокими сложнее — простыми 
средствами не управиться. Андрей Гречанник 
упоминает об использовании паст против цара-
пин. Действительно, эта паста содержит в своем 
составе абразивные элементы, которые вычища-
ют края царапин. После этого паста забивается 
вглубь царапины, и остается лишь покрыть по-
страдавшую часть кузова защитной полиролью. 
Однако все эти процессы желательно доверить 
профессионалам.



Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

393-393
(3452)

Устраняем причину, а не следствие
Гарантия 6 месяцев на все виды работ
Запчасти в наличии
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